
 

 

 

 

Муниципальное образование «Котлас» 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Ё Т 

 

Главы муниципального образования «Котлас»  

о результатах деятельности  

Главы муниципального образования «Котлас»  

и администрации муниципального образования «Котлас»  

за 2018 год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Котлас 

апрель 2019 г. 



1 

 

О Т Ч Ё Т 

Главы муниципального образования «Котлас»  

о результатах деятельности Главы муниципального образования 

«Котлас» и администрации муниципального образования «Котлас» 

за 2018 год 

 

Данный отчёт разработан в соответствии с решением Собрания 

депутатов муниципального образования «Котлас» от 16 февраля 2017 года № 

195-н «Об утверждении Положения о порядке и форме представления Главой 

муниципального образования «Котлас» в Собрание депутатов 

муниципального образования «Котлас» ежегодного отчёта о результатах 

деятельности Главы муниципального образования «Котлас» и 

администрации муниципального образования «Котлас». 

 
I. Информация об осуществлении органами местного 

самоуправления МО «Котлас» полномочий по решению вопросов 

местного значения  

(в соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации) 

 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, 

утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчёта об 

исполнении бюджета городского округа  

 

Для решения вопросов местного значения в сфере бюджетного 

процесса и регулирования бюджетных правоотношений на территории 

муниципального образования «Котлас» учреждено финансовое управление 

администрации муниципального образования «Котлас» (далее — финансовое 

управление МО «Котлас»). Его деятельность 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 надёжности бюджетной системы 

муниципального образования «Котлас»; 
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5) обеспечение контроля за соблюдением бюджетного 

законодательства. 

 

1. Обеспечение увеличения поступлений налоговых и неналоговых 

платежей в бюджет муниципального образования «Котлас» 

 

В 2018 году общее поступление доходов в бюджет муниципального 

образования «Котлас» составило 2 075 909,2 тыс. руб. или 95,7 % к 

уточнённому годовому плану (уточнённый план – 2 168 942,5 тыс. руб.). По 

сравнению с 2017 годом общий объём доходов бюджета муниципального 

образования «Котлас» в 2018 году увеличился на 264 636,7 тыс. руб., или на 

14,6 % (в 2017 году общая сумма доходов составила 1 811 272,5 тыс. руб.). 

Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2018 году в сумме 

составило 819 773,5 тыс. руб.  

При исполнении бюджета по налоговым и неналоговым доходам в 

течение 2018 года отмечались положительные тенденции исполнения по 

налогу на доходы физических лиц, налогу на имущество физических лиц, по 

доходам от реализации имущества. С учётом этого в течение 2018 года объём 

прогнозируемых доходов был увеличен на 89,2 млн. руб., что позволило 

улучшить сбалансированность бюджета муниципального образования 

«Котлас». В итоге первоначальный план по налоговым и неналоговым 

доходам перевыполнен на 16,7 %, уточнённый исполнен на 103,6 %. 

Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов 

местного бюджета составила 39,5 %. В течение последних ряда лет доля 

налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов местного бюджета 

снижается. Так, в 2017 году она составила 41,3 %, в 2016 – 43,3 %, в 2015 – 

42,9 %, в 2014 – 45,3 %, в 2013 году – 51,4 %. 

По сравнению с 2017 годом прирост налоговых и неналоговых доходов 

в 2018 году составил 72 511,1 тыс. руб., или 9,7 %. Положительная динамика 

поступлений к прошлому году сложилась по: 

– налогу на доходы физических лиц (+ 71 192,0 тыс. руб., или 116,2 %), 

– налогу на имущество физических лиц (+ 3 087,0 тыс. руб. или 116,9 

%),  

– земельному налогу (+ 728,8 тыс. руб., или 101,4 %),  

– госпошлине (+ 3 588,4 тыс. руб., или 124,6 %),  

– рекламе (+ 1 092,2 тыс. руб., или в 21,3 раза),  

– доходам от реализации имущества, находящегося в собственности 

городского округа и от продажи земельных участков (+ 6 163,7 тыс. руб., или 

119,4 %), 

– штрафам, санкциям, возмещению ущерба (+ 3 527,0 тыс. руб., или 

125,6 %). 

Снижение поступлений по сравнению с 2017 годом отмечается по: 

– единому налогу на вменённый доход (- 3 305,8 тыс. руб., или 96,1 %), 
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– доходам от использования муниципального имущества (- 6 915,9 тыс. 

руб., или 90,3 %), 

– доходам от оказания платных услуг (- 4 901,1 тыс. руб., или 51,5 %). 

Объём безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов за 2018 

год составил 1 256 135,7 тыс. руб., или 91,2 % к уточнённому годовому плану 

(уточнённый план – 1 377 491,2 тыс. руб.). 

К уровню 2017 года объём безвозмездных поступлений за 2018 год 

составил 118,1 %, или выше на 192 125,6 тыс. руб. 

В течение 2018 года администрацией муниципального образования 

«Котлас» проводилась активная работа по привлечению дополнительных 

средств из вышестоящих бюджетов. В результате проведённой работы 

первоначальный план по безвозмездным поступлениям в течение 2018 года 

был откорректирован в сторону увеличения на 238 673,9 тыс. руб., из них 

можно отметить следующие основные виды привлечённых поступлений: 

– межбюджетные трансферты на создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования – 111 111,1 тыс. руб.; 

– субсидия на реализацию мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы – 1 954,5 тыс. 

руб.; 

– субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление 

материально-технической базы муниципальных театров в населённых 

пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек – 5 838,8 тыс. руб.; 

– субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильём 

молодых семей – 2 470,3 тыс. руб.; 

– субсидия на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды – 20 486,7 тыс. руб.; 

– субсидия на поддержку обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков) – 1 500,1 тыс. руб.; 

– субсидирование части дополнительных расходов на повышение 

минимального размера оплаты труда - 31 734,5 тыс. руб.; 

– субсидия на общественно значимые культурные мероприятия в 

рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» – 326,3 тыс. руб.; 

– субсидия на реализацию муниципальных программ поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций - 247,0 тыс. руб.; 

– субсидия на мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в муниципальных образованиях – 5 501,2 

тыс. руб.; 

– резервный фонд Правительства Архангельской области – 2 358,9 тыс. 

руб. 

В отчётном году работа в части доходов бюджета муниципального 

образования «Котлас» была направлена на проведение мониторинга 

исполнения доходной части бюджета муниципального образования «Котлас» 
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и выявление внутренних резервов, позволяющих обеспечить увеличение 

поступлений в бюджет муниципального образования «Котлас». В том числе 

деятельность осуществлялась по следующим направлениям: 

– Финансовым управлением МО «Котлас» реализуется план 

мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов 

и сокращению недоимки в бюджет муниципального образования «Котлас» на 

период 2017–2019 годов, утверждённый распоряжением администрации 

муниципального образования «Котлас» от 28.09.2017 № 207-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 отчёты в Финансовое управление МО 

«Котлас» о результатах своей деятельности по повышению доходов бюджета. 

Итоговый свод по мероприятиям направляется Финансовым управлением 

МО «Котлас» в Министерство финансов Архангельской области. 

– В целях увеличения доходной части бюджета муниципального 

образования «Котлас» и снижения недоимки в бюджет на протяжении 

последних ряда лет на территории муниципального образования «Котлас» 

работает комиссия по легализации заработной платы на территории 

муниципального образования «Котлас» и совершенствованию системы 

платежей в бюджет под председательством Главы муниципального 

образования «Котлас» (далее – комиссия). 

За 2018 год организовано и проведено 9 заседаний комиссии, на 

которых рассмотрены материалы о 75 плательщиках, имеющих 

задолженность по налоговым платежам и страховым взносам, и о 29 

работодателях по вопросу трудовых отношений с работниками и размере их 

заработной платы. 

Плательщики, рассмотренные на заседаниях комиссии, взяты под 

контроль администрации муниципального образования «Котлас» и 

государственных органов, представители которых являются членами 

комиссии. 

11 работодателям направлены письма с предложением рассмотреть 

вопрос о повышении заработной платы сотрудникам, а также о 

необходимости установления её размера в соответствии с действующим 

трудовым законодательством РФ. 

По итогам работы комиссии за 2018 год в бюджеты всех уровней за 

счёт погашения плательщиками недоимки по налоговым и неналоговым 

платежам поступило 8 539,5 тыс. руб. (в том числе в местный бюджет – 

1 631,3 тыс. руб.), из них: 

– по страховым взносам – 4 239,8 тыс. руб., 

– НДФЛ – 2 377,8 тыс. руб. (в том числе в местный бюджет – 832,2 тыс. 

руб.). 
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– В 2018 году постоянно осуществлялся мониторинг поступления 

доходов в бюджет муниципального образования «Котлас», в том числе 

проводился анализ поступлений на основании информации, предоставленной 

органом Федерального казначейства в соответствии со статьёй 40 БК РФ, что 

позволяло оперативно анализировать и выяснять причины снижения 

поступлений по бюджетообразующим организациям. 

– В целях проведения мероприятий по постановке на налоговый учёт 

организаций, выполняющих работы (оказывающих услуги) по 

муниципальным контрактам и зарегистрированных за пределами 

муниципального образования «Котлас», Финансовым управлением МО 

«Котлас» в течение последних ряда лет осуществляется оперативное 

информирование налоговой инспекции об указанных организациях в целях 

постановки организаций или обособленных подразделений организаций на 

налоговый учет и уплаты налогов по месту осуществления деятельности. 

За 2018 год организаций, выполняющих работы (оказывающих услуги) 

по муниципальным контрактам и зарегистрированных за пределами 

муниципального образования «Котлас», для отправки данных о них в 

налоговую инспекцию не выявлено. 

  
2. Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального 

образования «Котлас» и создание условий для их эффективного исполнения 

 

2.1. В 2018 году объём кассовых расходов бюджета муниципального 

образования «Котлас» составил 2 145 952,2 тыс. руб., или 91,2 % к 

утверждённому плану (план на 2018 год – 2 352 248,8 тыс. руб.). 

Исполнение по расходам бюджета за счёт собственных источников 

составило 92,5 % от уточнённого годового плана, или 1 053 610,7 тыс. руб. 

За счёт безвозмездных поступлений исполнение по расходам бюджета 

составило 90,0 % от уточнённого годового плана, или 1 092 341,5 тыс. руб. 

По итогам исполнения за 2018 год дефицит бюджета муниципального 

образования «Котлас» составил 70 043,0 тыс. руб., или 8,5 % к объёму 

доходов без учёта безвозмездных поступлений и поступлений по 

дополнительным нормативам отчислений. 

2.2. В запланированных объёмах в 2018 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 

бюджетного финансирования, в течение 2018 года решение о бюджете 

муниципального образования «Котлас» на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов корректировалось 7 раз. Этим обеспечивалась 

сбалансированность бюджета за счёт дополнительных доходов и 
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оптимизации (экономии) расходов местного бюджета, а также уточнения 

объёма безвозмездных поступлений в соответствии с поступившими 

уведомлениями о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета. 

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 местного бюджета 

санкционируются органами Федерального казначейства. 

Исполнение бюджета муниципального образования «Котлас» в 2018 

году осуществлялось на основе сводной бюджетной росписи и кассового 

плана. 

Ежеквартальные отчёты об исполнении бюджета муниципального 

образования «Котлас» утверждены постановлениями администрации 

муниципального образования «Котлас»: 

– от 07 мая 2018 года № 919 «Об утверждении отчёта об исполнении 

бюджета муниципального образования «Котлас» за первый квартал 2018 

года»; 

– от 08 августа 2018 года № 1589 «Об утверждении отчёта об 

исполнении бюджета муниципального образования «Котлас» за полугодие 

2018 года»; 

– от 12 ноября 2018 года № 2326 «Об утверждении отчёта об 

исполнении бюджета муниципального образования «Котлас» за девять 

месяцев 2018 года». 

Отчёты об исполнении местного бюджета ежеквартально 

представлялись в Собрание депутатов муниципального образования 

«Котлас» и в Контрольно-счётную палату муниципального образования 

«Котлас». 

В 1 квартале 2018 года Финансовым управлением МО «Котлас» был 

подготовлен годовой отчёт об исполнении бюджета муниципального 

образования «Котлас» за 2017 год, который прошёл внешнюю проверку в 

Контрольно-счётной палате муниципального образования «Котлас» и в 

установленные бюджетным законодательством сроки был внесён на 

рассмотрение Собрания депутатов муниципального образования «Котлас». 

Годовой отчёт об исполнении бюджета муниципального образования 

«Котлас» за 2017 год утверждён решением Собрания депутатов 

муниципального образования «Котлас» от 14 июня 2018 года № 278-н «Об 

исполнении бюджета муниципального образования «Котлас» за 2017 год». 

2.5. Важным приоритетом в деятельности Финансового управления МО 

«Котлас» является своевременное и качественное формирование проекта 

бюджета муниципального образования «Котлас». 

В целях организации работы по формированию бюджета 

муниципального образования «Котлас» на 2019 год и на плановый период 
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2020 и 2021 годов Финансовым управлением МО «Котлас» в 2018 году 

подготовлены: 

– постановление администрации муниципального образования 

«Котлас» от 18.06.2018 № 1259 «О разработке прогноза социально-

экономического развития муниципального образования «Котлас» на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов, проекта решения «О бюджете 

муниципального образования «Котлас» на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов», в котором определены сроки и действия участников 

бюджетного процесса по формированию прогноза социально-

экономического развития муниципального образования «Котлас» и проекта 

бюджета муниципального образования «Котлас»; 

– постановление администрации муниципального образования 

«Котлас» от 23.10.2018 № 2177 «Об основных направлениях бюджетной 

политики МО «Котлас» и основных направлениях налоговой политики МО 

«Котлас» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в котором 

определены приоритеты в области формирования доходного потенциала и 

расходования бюджетных средств. 

В целях предварительного обсуждения бюджетных приоритетов 

распоряжением администрации муниципального образования «Котлас» от 

05.07.2018 № 160-р была создана рабочая комиссия по согласованию 

основных параметров проекта бюджета муниципального образования 

«Котлас» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее – рабочая 

комиссия) под председательством Главы муниципального образования 

«Котлас». В состав рабочей комиссии вошли представители администрации 

муниципального образования «Котлас» и Собрания депутатов 

муниципального образования «Котлас». 

В период формирования проекта бюджета муниципального 

образования «Котлас» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

проведено 2 заседания рабочей комиссии, на которых были рассмотрены все 

значимые вопросы формирования бюджета муниципального образования 

«Котлас» и межбюджетных отношений, и приняты решения, учтённые в 

проекте местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов. 

Проект решения «О бюджете муниципального образования «Котлас» 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с необходимыми 

документами и материалами сформирован Финансовым управлением МО 

«Котлас» в полном соответствии с бюджетным законодательством и внесён в 

установленные сроки на рассмотрение Собрания депутатов муниципального 

образования «Котлас». 

В ходе работы по рассмотрению проекта бюджета муниципального 

образования «Котлас» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Собранием депутатов муниципального образования «Котлас» Финансовое 

управление МО «Котлас» приняло участие в 4 заседаниях депутатских 

комиссий по проекту бюджета. Кроме того, 23 ноября 2018 года были 
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проведены публичные слушания по проекту бюджета муниципального 

образования «Котлас». 

В целях ознакомления населения муниципального образования 

«Котлас» подробная информация по проекту бюджета муниципального 

образования «Котлас» была представлена на официальном сайте 

муниципального образования «Котлас» в доступной для граждан форме - 

«Бюджет для граждан». 

Проект бюджета рассмотрен Собранием депутатов муниципального 

образования «Котлас» в двух чтениях и принят решением Собрания 

депутатов муниципального образования «Котлас» от 20 декабря 2018 года № 

21-н «О бюджете муниципального образования «Котлас» на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов». 

2.6. В целях организации работы по своевременному исполнению 

бюджета муниципального образования «Котлас» на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов Финансовым управлением МО «Котлас» 

подготовлено постановление администрации муниципального образования 

«Котлас» от 24.12.2018 № 2687 «О мерах по реализации решения Собрания 

депутатов муниципального образования «Котлас» «О бюджете 

муниципального образования «Котлас» на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов». В установленные сроки были сформированы и 

утверждены сводная бюджетная роспись на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов и кассовый план местного бюджета на 2019 год. 

В течение года на основании принятых решений Собрания депутатов 

муниципального образования «Котлас» об изменении бюджета 

муниципального образования «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. В целях оптимизации расходов бюджета муниципального 

образования «Котлас» реализуется программа оптимизации расходов 

бюджета муниципального образования «Котлас» на 2017-2019 годы, 

утверждённая постановлением администрации муниципального образования 

«Котлас» от 29.06.2017 № 1459. В целях выполнения обязательств, 

установленных соглашением с Министерством финансов Архангельской 

области о предоставлении финансовой помощи из областного бюджета 

Финансовым управлением МО «Котлас» в марте были подготовлены 

изменения в данную программу оптимизации в части увеличения срока 

реализации программы с 2019 года до 2020 года и актуализации мероприятий 

программы. В основе программы лежат конкретные действия органов 

местного самоуправления по обеспечению оптимизации расходов бюджета и 

стабилизации долговой нагрузки на местный бюджет, а также установлены 

целевые показатели и измеримые результаты реализации мероприятий. 

Годовой отчёт по мероприятиям программы направляется Финансовым 
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управлением МО «Котлас» в Министерство финансов Архангельской 

области. 

2.8. Особое внимание в деятельности Финансового управления МО 

«Котлас» уделяется автоматизации бюджетных процессов исполнения 

бюджета. 

Процесс исполнения бюджета муниципального образования «Котлас» 

производится в программном комплексе «АС Бюджет». Формирование 

отчётности об исполнении бюджета муниципального образования «Котлас» 

осуществляется в программном комплексе «Свод-СМАРТ». 

Информационный обмен с органами Федерального казначейства 

осуществляется посредством программного комплекса «СУФД». 

С 2016 года ведётся работа в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет»), в том 

числе Финансовым управлением МО «Котлас» обеспечивается внесение 

изменений и 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»; 

– изменениями по ОКВЭД; 

– обновлениями в ЕГРЮЛ; 

– изменениями в связи с реорганизацией муниципальных учреждений и 

сменой руководителей муниципальных учреждений. 

В перспективе в соответствии с поставленными задачами создания 

системы «Электронный бюджет» все процессы в сфере управления 

финансами будут отражаться в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет». 

2.9. В целях повышения профессионализма и уровня знаний в 2018 

году 7 специалистов Финансового управления МО «Котлас» прошли 

повышение квалификации и приняли участие в семинарах по 

соответствующим направлениям деятельности. 

В целях организации совместной работы и повышения финансовой 

грамотности специалистами Финансового управления МО «Котлас» в 

постоянном режиме оказывалась методологическая помощь специалистам 

главных распорядителей средств бюджета муниципального образования 

«Котлас» и муниципальных учреждений муниципального образования 

«Котлас» по вопросам формирования, исполнения и составления отчётности 

бюджета муниципального образования «Котлас».  

 

3. Оптимизация управления муниципальным долгом 

 

Финансовое управление МО «Котлас» осуществляет полномочия по 

управлению муниципальным долгом и ведению муниципальной долговой 
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книги, в том числе определяет обоснованность заимствований, принимает 

меры по минимизации расходов на обслуживание муниципального долга, 

обеспечивает своевременный возврат долговых обязательств 

муниципального образования «Котлас». 

В целях обеспечения своевременного исполнения расходных 

обязательств муниципального образования «Котлас» и муниципальных 

учреждений муниципального образования «Котлас» в 2018 году 

привлекались кредитные средства ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ» в 

рамках кредитных линий, которые открыты по результатам проведённых 

электронных аукционов. 

Муниципальный долг муниципального образования «Котлас» за 2018 

год увеличился на 79 000,0 тыс. руб. По состоянию на 01 января 2019 года он 

составил 219 000,0 тыс. руб., или 26,7 % к объёму доходов без учёта 

безвозмездных поступлений (на 01 января 2018 года долг составлял 140 000,0 

тыс. руб., или 18,7 % к объёму доходов без учёта безвозмездных 

поступлений). 

Сроки и условия выполнения обязательств по кредитным 

муниципальным контрактам находились на постоянном контроле. Все 

долговые обязательства муниципального образования «Котлас» в 2018 году 

погашались своевременно и в полном объёме. 

С целью снижения долговой нагрузки на местный бюджет проводилась 

работа по снижению стоимости обслуживания долговых обязательств и 

оптимизации структуры муниципального долга по следующим 

направлениям: 

 1) использование возобновляемых кредитных линий 

Денежные средства кредитных организаций Финансовым управлением 

МО «Котлас» привлекались в рамках заключённых муниципальных 

контрактов на открытие возобновляемых кредитных линий, заключаемых по 

итогам проведения открытых аукционов. По муниципальным контрактам, 

действовавшим в 2018 году, процентные ставки за пользование кредитными 

средствами составляли от 9,14 % до 12,5 % годовых. 

2) использование краткосрочных казначейских кредитов 

Муниципальное образование «Котлас» на 2018 год было включено в 

перечень муниципальных образований, определённых для предоставления 

бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных 

бюджетов. Это позволило заключить договор с Управлением Федерального 

казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о 

предоставлении бюджетного кредита с лимитом на кредитные средства в 

сумме 70 837,0 тыс. руб. и процентной ставкой 0,1 % годовых. За 2018 год 

бюджетный кредит привлекался тремя траншами: 

– на 88 дней (со 02 апреля 2018 года по 28 июня 2018 года); 

– на 90 дней (с 05 июля 2018 года по 02 октября 2018 года); 

– на 47 дней (с 08 октября 2018 года по 23 ноября 2018 года). 
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Расчётная сумма экономии расходов по обслуживанию 

муниципального долга в 2018 году за периоды замещения кредитов 

кредитных организаций данными бюджетными кредитами, исходя из 

наименьшей ставки по муниципальным контрактам с кредитными 

организациями (9,14 % годовых) составила 3 535,1 тыс. руб. 

3) использование временно свободных остатков средств 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального 

образования «Котлас» на лицевых счетах, открытых в органах Федерального 

казначейства. 

В качестве источника финансирования дефицита бюджета в течение 

2018 года в соответствии с соглашением, заключённым с Управлением 

Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу, осуществлялось использование временно свободных 

остатков средств муниципальных учреждений муниципального образования 

«Котлас». Применение данного механизма заимствования позволяет 

покрывать временные кассовые разрывы без привлечения в 

соответствующих объёмах кредитных ресурсов. 

4) проведение работы по снижению процентных ставок 

Направлялись обращения по снижению процентных ставок за 

пользование кредитными средствами по действующим муниципальным 

контрактам. 

По итогам обращения в ПАО «Банк ВТБ» в феврале 2018 года 

заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту с ПАО 

«Банк ВТБ», в результате которого с 1 февраля 2018 года процентная ставка 

снижена с 12,5 % до 11,2 %. Соответственно, снижена цена данного 

муниципального контракта на 1 048,6 тыс. руб. (с 18 375,0 тыс. руб. до 

17 326,4 тыс. руб.). 

По итогам несостоявшегося электронного аукциона муниципальный 

контракт был заключен с единственным участником, подавшим заявку на 

участие в аукционе - ПАО «Сбербанк России». При этом на основании 

обращения в ПАО «Сбербанк России» о снижении процентной ставки 

муниципальный контракт был заключен по размеру процентной ставки, 

представленной в коммерческом предложении. В результате процентная 

ставка была снижена с 10,2 % до 10,0%, цена муниципального контракта 

снизилась на 186,7 тыс. руб. (с 28 186,7 тыс. руб. до 28 000,0 тыс. руб.).  

Результатами реализации мер по снижению долговой нагрузки в 2018 

году стало значительное сокращение расходов на обслуживание долговых 

обязательств по сравнению с плановыми назначениями. Так, расходы на 

обслуживание муниципального долга составили 5 255,6 тыс. руб., что на 

9 534,0 тыс. руб. меньше уточнённого плана (уточнённый план – 14 789,6 

тыс. руб.) и на 18 465,7 тыс. руб. меньше первоначального плана 

(первоначальный план – 23 721,3 тыс. руб.). 
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Сэкономленные в течение финансового года средства были направлены 

на обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования 

«Котлас». 

  
4. Обеспечение прозрачности и надёжности бюджетной системы в 

муниципальном образовании «Котлас» 

 

4.1. В соответствии с требованиями бюджетного законодательства, в 

целях соблюдения принципа прозрачности (открытости) и доступности для 

общества информации о бюджете муниципального образования «Котлас», 

информирования, выявления и учёта мнения населения, органов местного 

самоуправления о бюджетной политике и характеристиках местного 

бюджета Финансовым управлением МО «Котлас» в течение 2018 года были 

организованы и проведены публичные слушания по проекту бюджета 

муниципального образования «Котлас» на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов (23 ноября 2018 года) и по отчёту об исполнении бюджета 

муниципального образования «Котлас» за 2017 год (25 апреля 2018 года). 

Проекты данных документов размещены на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Котлас». Кроме того, 

основная информация по отчёту об исполнении бюджета муниципального 

образования «Котлас» за 2017 год и по проекту бюджета муниципального 

образования «Котлас» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

была представлена на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Котлас» в доступной для граждан форме - «Бюджет для 

граждан». 

4.2. В течение 2018 года в средствах массовой информации 

(официальном периодическом издании - газете «Новый Котлас») и на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Котлас» 

регулярно размещалась информация по вопросам формирования и 

исполнения местного бюджета: решения Собрания депутатов 

муниципального образования «Котлас» о бюджете муниципального 

образования «Котлас», о внесении изменений в бюджет муниципального 

образования «Котлас», об исполнении бюджета муниципального образования 

«Котлас» за 2017 год, отчёты об исполнении бюджета муниципального 

образования «Котлас» за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2018 

года и др. 

 

5. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного 

законодательства 

 

Финансовым управлением МО «Котлас» в течение 2018 года 

обеспечивались контрольные мероприятия на всех стадиях бюджетного 

процесса — от планирования ассигнований до отчётности о расходовании 

бюджетных средств. 
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Мониторинг текущего исполнения бюджета муниципального 

образования «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, пунктом 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 

структурного подразделения - Контрольно-ревизионного отдела), являясь 

органом внутреннего финансового контроля, в 2018 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 2018 году Контрольно-ревизионным отделом Финансового 

управления МО «Котлас» проведено 41 контрольное мероприятие, из них: 

– в сфере финансово-бюджетного контроля - 26 контрольных 

мероприятий, в том числе 24 проверки в соответствии с планом и 2 проверки 

вне плана; 

– в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд – 13 

проверок, в том числе 5 проверок в соответствии с планом и 8 проверок вне 

плана; 

– анализ осуществления главными администраторами бюджетных 

средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита – 2 контрольных мероприятия в соответствии с планом. 

Из общего числа контрольных мероприятий 31 проверка, или 75,6 % - 

выездная; 8 проверок, или 19,5 % - камеральных; 2, или 4,9 %, обследования. 

Объём проверенных в 2018 году финансовых средств составил 612 

644,5 тыс. руб., в том числе: 

– средств бюджета муниципального образования «Котлас» - 528 000,5 

тыс. руб., или 33,8 % всех расходов бюджета муниципального образования 

«Котлас» за 2018 год; 

– внебюджетных средств – 84 644,0 тыс. руб.  

Общее количество проверок, в процессе которых были выявлены 

нарушения, составило 35, или 85,37 % от проверенных объектов. 

В ходе осуществления финансового контроля в 2018 году были 

выявлены финансовые нарушения на общую сумму 21 508,6 тыс. руб., в том 

consultantplus://offline/ref=07CC5D3BB729BFA5869192FC10BBB298A680E8B2F95C3A3593AAA8063C609BD9F3310CF99D36E9Z1I
consultantplus://offline/ref=07CC5D3BB729BFA5869192FC10BBB298A681E3BEFC5F3A3593AAA8063C609BD9F3310CFB9A349309E6Z2I
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числе в использовании бюджетных средств – 14 212,4 тыс. руб., 

внебюджетных – 7 296,2 тыс. руб. 

Самый высокий процент финансовых нарушений - 81,56 %, или 17 

541,2 тыс. руб. - это нарушения правил ведения бухгалтерского (бюджетного) 

учёта и представления бухгалтерской (бюджетной) отчётности, а именно: 

расхождения между формами отчётности; составление отчётности не на 

основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учёта; нарушения 

в учёте расчётов с поставщиками и подрядчиками, в учёте расчётов с 

подотчётными лицами, в учёте мер социальной поддержки, учёта основных 

средств и материальных запасов, и т. п. 

Необоснованные (неправомерные) расходы составили 1 459,0 тыс. руб., 

или 6,78 %. 

Нарушения бюджетного законодательства (нарушение условий 

предоставления и расходования субсидий на иные цели, несоблюдение 

методологии применения классификации операций сектора государственного 

управления) составили 742,8 тыс. руб., или 3,45 %. 

Не поданы сведения о муниципальном имуществе в Комитет по 

управлению имуществом администрации муниципального образования 

«Котлас» на общую сумму 527,0 тыс. руб., или 2,45 %. 

Также зафиксированы нарушения правил ведения кассовых операций 

на сумму 480,1 тыс. руб., или 2,23 %. 

Нарушения законодательства о контрактной системе составили 2,2 %, 

или 473,7 тыс. руб.  

Допущены недоплаты и неперечисление заработной платы на общую 

сумму 159,4 тыс. руб., или 0,74 %. 

Неэффективные расходы составили 119,1 тыс. руб., или 0,56 %.  

В результате неэффективного управления учреждениями недополучено 

доходов в виде арендной платы, непредъявления к подрядчикам пеней и 

неустоек на общую сумму 6,3 тыс. руб., что составляет 0,03 % всех 

выявленных финансовых нарушений. 

По итогам рассмотрения актов ревизий и проверок в учреждения 

направлено 19 представлений об обязательном рассмотрении информации о 

выявленных нарушениях и с требованием принятия мер по их устранению и 

по устранению причин и условий таких нарушений; 8 предписаний по 

устранению выявленных нарушений бюджетного законодательства и 

возмещению ущерба муниципальному образованию «Котлас» в общем 

размере 462,1 тыс. руб.; 12 предписаний об устранении нарушений 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок. В органы, 

осуществляющие функции, полномочия учредителей, направлено 69 

информационных писем о выявленных в подведомственных им учреждениях 

нарушениях и недостатках. 

По итогам 9 проверок, проведённых в 2018 году, должностными 

лицами Контрольно-ревизионного отдела в соответствии с 

законодательством об административных правонарушениях за нарушение 
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законодательства Российской Федерации в сфере закупок составлено 19 

протоколов об административной ответственности, в том числе: 

– на руководителя учреждения - 8 протоколов; 

– на контрактных управляющих - 11 протоколов. 

Кроме того, по итогам административных расследований, проведённых 

в связи с поступлением от Контрольно-счётной палаты муниципального 

образования «Котлас» отчётов по итогам проведения аудита в сфере закупок, 

возбуждено 6 административных расследований, по результатам которых в 

соответствии с законодательством об административных правонарушениях 

за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере закупок в 

2018 году должностными лицами Контрольно-ревизионного отдела 

составлено 6 протоколов об административной ответственности на 

контрактных управляющих. 

По итогам рассмотрения протоколов Контрольно-ревизионной 

инспекцией Архангельской области вынесено 25 постановлений, в том числе 

6 постановлений с привлечением должностных лиц к административным 

штрафам на сумму 145,0 тыс. руб.; 16 постановлений - по факту прекращения 

дела об административных правонарушениях в связи с малозначительностью 

и объявлением контрактным управляющим устного замечания; 1 

постановление - по факту прекращения дела об административном 

правонарушении в связи с отсутствием состава административного 

правонарушения; 1 постановление - по факту прекращения дела об 

административном правонарушении в связи с тем, что должностное лицо не 

является субъектом административного правонарушения; 1 постановление - 

вернули для устранения нарушений. В 2018 году в бюджет муниципального 

образования «Котлас» поступили штрафы в объеме 122,2 тыс. руб. 

В 2018 году должностным лицом Контрольно-ревизионного отдела в 

соответствии с законодательством об административных правонарушениях 

составлены 4 протокола об административной ответственности за нарушение 

бюджетного законодательства Российской Федерации. По итогам 

рассмотрения протоколов судьей Котласского городского суда 

Архангельской области вынесено 3 постановления, в том числе 1 

определение – о возврате протокола для устранения недостатков, 2 

постановления – о привлечении должностного лица к административным 

штрафам на сумму 25,0 тыс. руб. Штрафы поступили в бюджет 

муниципального образования «Котлас» в 2018 году в полном объёме. 1 

протокол находится на рассмотрении Мирового судьи судебного участка № 3 

Котласского судебного района Архангельской области. 

На предписания и представления Финансового управления МО 

«Котлас» от объектов финансового контроля получены отчёты об 

исполнении предписаний и представлений. В результате применения всех 

форм устранения нарушений объектами контроля устранены, исправлены 

нарушения на общую сумму 7 081,1 тыс. руб., или 32,92 % от суммы 
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выявленных нарушений. Кроме того, в 2018 году устранены финансовые 

нарушения, выявленные до 2018 года, на сумму 379,1 тыс. руб. 

По результатам проверок (ревизий) в 2018 году к материальной 

ответственности привлечены 12 должностных лиц, к дисциплинарной 

ответственности - 11 должностных лиц. 

Материалы 39 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 8 февраля 2012 года в целях выявления и 

пресечения противоправной деятельности в муниципальных учреждениях 

направлены в ОМВД России «Котласский». 

По итогам контрольной деятельности Контрольно-ревизионным 

отделом ежеквартально составляются отчёты о работе Финансового 

управления МО «Котлас» в сфере финансово-бюджетного контроля и 

контроля в сфере закупок. 

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 информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на общероссийском официальном сайте (http://zakupki.gov.ru). 

Сведения о результатах проверок соблюдения бюджетного законодательства 

размещаются на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Котлас» (http://kotlas-city.ru). 

Жалобы, иски в суд объектами контроля на действия Финансового 

управления МО «Котлас» в 2018 году не подавались. 

 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

городского округа 

 

2.1. В целях выполнения обязательств, установленных соглашением с 

Министерством финансов Архангельской области о предоставлении 

финансовой помощи из областного бюджета, был проведен анализ 

эффективности предоставляемых льгот (пониженных ставок), действующих 

на территории муниципального образования «Котлас», в целях отмены или 

корректировки неэффективных налоговых льгот. 

На сегодняшний день на территории муниципального образования 

«Котлас» применяется единственная налоговая льгота по земельному налогу: 

от уплаты налога освобождены ветераны Великой Отечественной войны и 

инвалиды Великой Отечественной войны. Также действуют пониженные 

ставки по данному налогу в отношении «земельных участков, занятых 

гаражными, гаражно-строительными кооперативами, индивидуальными 

гаражами», и «земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами 

http://zakupki.gov.ru/
http://kotlas-city.ru/
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инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса…». 

Данные льготы (пониженные ставки) носят социальный характер и 

направлены на социальную поддержку населения. 

Для проведения анализа значений корректирующего коэффициента 

базовой доходности К2 по отдельным видам предпринимательской 

деятельности была создана рабочая группа, в состав которой вошли 

специалисты администрации муниципального образования «Котлас», 

представители бизнес-сообществ и депутаты Собрания депутатов 

муниципального образования «Котлас». По результатам деятельности 

рабочей группы было принято решение не корректировать коэффициент К2 с 

января 2019 года в сторону увеличения по следующим причинам: 

– увеличение с 2018 года налоговой нагрузки для предпринимателей 

(увеличение коэффициента К1; увеличение МРОТ; увеличение страховых 

взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование для 

индивидуальных предпринимателей, не производящих выплаты и иные 

вознаграждения в пользу физических лиц; увеличение ставки налога на 

имущество); 

– увеличение в 2018 году неналоговой нагрузки (использование 

онлайн-касс, автоматизированной системы «Меркурий»); 

– отрицательная динамика поступлений ЕНВД в последние годы. 

2.2. В целях приведения в соответствие с нормами Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельных законодательных актов Российской 

Федерации решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Котлас» от 06.12.2018 № 17 «О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов муниципального образования «Котлас» от 19 ноября 2014 года № 

82-н «О налоге на имущество физических лиц» были внесены изменения в 

части расширения перечня объектов налогообложения, а также внесены 

дополнения в отношении налоговых ставок по налогу на имущество 

физических лиц. 

Остальные действующие нормативные правовые акты по местным 

налогам соответствуют действующему налоговому законодательству. 

 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности городского округа 

 

3.1. Владение, пользование и распоряжение имуществом муниципального 

образования «Котлас» 

 

В 2018 году управление и распоряжение муниципальным имуществом 

муниципального образования «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 муниципального 
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образования «Котлас» от 17 февраля 2011 года № 182-369-р, и положением о 

Комитете по управлению имуществом администрации муниципального 

образования «Котлас», утвержденным решением Собрания депутатов 

муниципального образования «Котлас» от 22 сентября 2011 года № 230/1-

473-р. 

Поступление доходов в бюджет муниципального образования 

«Котлас» 

 
Вид доходов Сумма, тыс. руб. 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Доходы бюджета МО 

«Котлас» от 

перечисления части 

прибыли 

муниципальных 

предприятий 

2452,7 2278,7 1048,2 1362,6 2 061,6 3960,0 

Прочие поступления от 

использования 

имущества и прав, 

находящихся в 

собственности МО 

«Котлас», в том числе: 

42731,4 32729,5 23566,0 21186,8 19 720,0 19180,0 

- аренда нежилых 

помещений 

38472,3 28212,5 23566,0 21091,2 17 677,2 15564,47 

- реклама и 

нестационарные 

объекты  

- - - - 2 042,8 3615,53 

- наём 4259,1 4517,0 - 95,6 - - 

Доходы от реализации 

муниципального 

имущества, в том 

числе: 

43677,2 66320,59 44016,4 39004,9 19 841,1 23013,68 

- продажа арендуемых 

помещений в рамках 

реализации 

Федерального закона  

№ 159-ФЗ 

35211,1 50190,9 39291,4 37991,9 13 328,4 20868,89 

 

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 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). 
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Поступления неналоговых платежей от приватизации объектов 

муниципальной собственности муниципального образования «Котлас» в 

2018 году 

 
Наименование имущества Поступления, 

тыс. руб. 

Нежилое здание (бывшая спасательная станция) площадью 83,8 кв. м с 

земельным участком площадью 6614 кв. м по адресу:  

г. Котлас, ул. Виноградова, д. 13, фл. 1. 

1 168,6 

 

Нежилое здание (оранжерея) площадью 4 961 кв. м с земельным 

участком площадью 14 142 кв. м по адресу:  

г. Котлас, ул. Кронштадтская, д. 25 А. 

976,2 

ИТОГО: 2 144,8 

 

В 2018 году заключено 2 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 в 

2018 году договоры купли-продажи муниципального имущества не 

заключались. 

На протяжении 2018 года вёлся реестр муниципального имущества, 

осуществлялась подготовка правовых актов администрации муниципального 

образования «Котлас» в сфере учёта имущества (постановка на учёт, 

списание имущества, закрепление за муниципальными предприятиями и 

учреждениями и т. п.). 

По состоянию на 1 января 2019 года в реестре муниципального 

имущества муниципального образования «Котлас» числится свыше 571 

тысячи объектов муниципальной собственности балансовой стоимостью 5,58 

млрд. руб.  

На основании свидетельств о праве на наследство в реестр объектов 

муниципальной собственности муниципального образования «Котлас» по 

закону включены жилые помещения, расположенные по следующим 

адресам: 

– п. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 7, кв. 70; 

– г. Котлас, ул. Мартемьяновская, д. 38, кв. 4 (доля в праве – 4/87); 

– г. Котлас, ул. Кедрова, д. 11 А, кв. 40; 

– г. Котлас, ул. Багратиона, д. 1 Б, кв. 11, ком. 2 (доля в праве – ½); 

– г. Котлас, ул. Ст. Разина, д. 119, кв. 4; 

– г. Котлас, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 15, кв. 47 (доля в праве – ½). 

Ежегодно происходит уменьшение имущества в результате 

приватизации объектов жилищного и нежилого фондов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Собранием депутатов 

муниципального образования «Котлас» от 19.07.2018 № 308 было принято 

решение «Об условиях приватизации муниципального предприятия 

муниципального образования «Котлас» «Объединение котельных и тепловых 
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сетей». Согласно передаточному акту в состав подлежащего приватизации 

имущества были включены: здания (39 единиц) и движимое имущество (751 

единица, в том числе транспортные средства). 9 ноября 2018 года 

муниципальное предприятие муниципального образования «Котлас» 

«Объединение котельных и тепловых сетей» преобразовано в ООО 

«ОКиТС».  

Имущество муниципального образования «Котлас» передано в 

оперативное управление муниципальным учреждениям, в хозяйственное 

ведение – муниципальным предприятиям. Имущество, не имеющее 

балансодержателя, составляет муниципальную казну муниципального 

образования «Котлас». 

По состоянию на 1 января 2019 года имущество казны муниципального 

образования «Котлас» составляет 4388 единиц балансовой стоимостью 

1 881,4 млн. руб. В состав казны муниципального образования «Котлас» 

включены следующие виды имущества: 

– объекты жилищного фонда – 3251единиц; 

– объекты нежилого фонда – 176 единиц; 

– инженерные сооружения, сети – 163 единиц. 

В соответствии с подпрограммой «Содержание муниципального 

имущества муниципального образования «Котлас» муниципальной 

программы муниципального образования «Котлас» «Организация 

деятельности Комитета по управлению имуществом администрации 

муниципального образования «Котлас» на 2015-2020 годы» в 2018 году 

выполнены мероприятия на общую сумму 21 453,2 тыс. руб., в том числе: 

1. инвентаризация объектов недвижимости муниципальной 

собственности (кадастровые работы) – 371,5 тыс. руб. (30 объектов); 

2. содержание муниципального имущества – 7 248,7 тыс. руб., в том 

числе: 

2.1. оплата коммунальных услуг муниципальных нежилых помещений 

– 3 206,9 тыс. руб., в том числе теплоснабжение – 2 739,4 тыс. руб., 

электроэнергия – 467,5 тыс. руб.; 

2.2. оплата за содержание и ремонт общего имущества 

многоквартирного дома (МКД) в части муниципальных нежилых помещений 

– 3 446,9 тыс. руб.; 

2.3. работы по измерению параметров микроклимата, санитарно-

эпидемиологической экспертизы – 6,4 тыс. руб.; 

2.4. монтаж и пусконаладочные работы арочных металлодетекторов –

15,8 тыс. руб.; 

2.5. оценка рыночной стоимости муниципального имущества – 319,9 

тыс. руб.; 

2.6. разработка проектной документации на реконструкцию здания 

пожарного депо, расположенного по адресу: г. Котлас, ул. Советская, д. 82 А 

– 80,0 тыс. руб.; 
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2.7. услуги нотариуса по признанию права собственности на 

выморочное имущество – 29,4 тыс. руб.; 

2.8. содержание безнадзорных животных – 60,9 тыс. руб.; 

2.9. освобождение земельного участка в южной части микрорайона 

ДОК города Котласа от зеленых насаждений - 82,5 тыс. руб. 

3. разборка объектов недвижимого имущества – 422,9 тыс. руб., в том 

числе по сносу аварийного жилого дома № 16 на улице Чиркова – 396,7 

тыс.руб., нежилого здания № 11 Б на улице Суворова – 26,2 тыс. руб.; 

4. приобретение муниципального имущества -12 736,1 тыс. руб., в том 

числе: 

– 7 арочных металлодетекторов – 236,1 тыс. руб.; 

– здания спортивного зала по адресу: г. Котлас, пр. Мира, д. 43 (общая 

стоимость – 30 829,165 тыс. руб., в 2018 году внесен последний платеж – 

12 500,00 тыс. руб.); 

5. расходы, связанные с реорганизацией муниципальных предприятий – 

36,0 тыс. руб. (аудит промежуточной финансовой (бухгалтерской) 

отчётности муниципального предприятия муниципального образования 

«Котлас» «ОКиТС»); 

6. ремонт объектов муниципальной собственности – 638,0 тыс. руб., в 

том числе: 

6.1. замена опор освещения (6 штук) – 298,6 тыс. руб.; 

6.2. ремонт крыльца в помещении, расположенном по адресу: г. Котлас, 

ул. Кедрова, д. 3 – 90,3 тыс. руб.; 

6.3. работы по переврезке газопровода котельной, расположенной по 

адресу: г. Котлас, ул. Гастелло, д. 19 – 96,0 тыс. руб.; 

6.4. выполнение работ по замене регуляторов газопроводов по адресам: 

г. Котлас, ул. Чиркова, д. 11 и г. Котлас, ул. Новая Ветка, д. 3, корп. 3 – 38,8 

тыс. руб.; 

6.5. ремонт кабельной линии по адресам: г. Котлас, ул. Невского, д. 22 

и г. Котлас, ул. Кедрова, д. 12 А – 114,3 тыс. руб. 

В течение 2018 года осуществлялась работа по оформлению права 

собственности на муниципальное имущество путём проведения 

государственной регистрации права в Котласском отделе Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 

В целях защиты интересов населения муниципального образования 

«Котлас» постоянно ведётся претензионная работа по взысканию 

задолженности по арендной плате за помещения, а также по платежам 

договоров купли-продажи муниципального имущества. 

В 2018 году было направлено: 

– 25 претензионных писем (на сумму 2227,19 тыс. руб., в том числе 

пени - 640,71 тыс. руб.) в адрес арендаторов муниципального имущества 

(нежилые помещения). В бюджет муниципального образования «Котлас» 

поступило 900,36 тыс. руб., в том числе пени – 7,84 тыс. руб.; 
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– 3 претензионных письма (на сумму 488,64 тыс. руб.) в адрес 

покупателей муниципального имущества. В бюджет муниципального 

образования «Котлас» поступило 285,25 тыс. руб.; 

– 8 исковых заявлений о взыскании задолженности по договорам 

аренды нежилых помещений (на сумму 904,45 тыс. руб., пени за просрочку 

оплаты арендных платежей на сумму 291,43 тыс. руб.) в Арбитражный суд. 

Заявлены требования о расторжении 2 договоров аренды, из них оплачено в 

ходе судебного разбирательства 383,79 тыс. руб. долга и 75,02 тыс. руб. пени; 

– 1 исковое заявление о взыскании пени за просрочку исполнения 

обязательств по муниципальному контракту в размере 0,46 тыс. руб. в 

Арбитражный суд. Задолженность оплачена в добровольном порядке; 

– 1 исковое заявление о взыскании задолженности по договору купли–

продажи (на сумму 249,63 тыс. руб., процентов за предоставление рассрочки 

на сумму 23,19 тыс. руб., процентов за пользование чужими денежными 

средствами на сумму 15,58 тыс. руб.) в Арбитражный суд. По 

исполнительным листам 2018 года в бюджет муниципального образования 

«Котлас» поступило 32,14 тыс. руб. долга, пени – 16,22 тыс. руб. 

 

3.2. Владение, пользование и распоряжение земельными участками 

муниципального образования «Котлас», государственная собственность на 

которые не разграничена 

 

Отделом по земельным отношениям комитета по управлению 

имуществом администрации муниципального образования «Котлас» в 

течение 2018 года продолжалась работа по оформлению прав на земельные 

участки за муниципальным образованием «Котлас». Ведётся реестр объектов 

муниципальной собственности – земельных участков. 

Специалистами отдела регистрируется право муниципальной 

собственности на земельные участки в соответствии с законодательством о 

разграничении государственной собственности на землю. За муниципальным 

образованием «Котлас» оформлено право собственности на 136 земельных 

участков, в том числе в 2018 году – на 8. 

Земельные участки после регистрации права муниципальной 

собственности закрепляются на праве постоянного бессрочного пользования 

или передаются в аренду физическим и юридическим лицам в соответствии с 

земельным законодательством, либо включаются в раздел «казна» реестра 

муниципальной собственности муниципального образования «Котлас». 

В 2018 году проведено 19 аукционов. Из них: 

– 18 аукционов на право заключения договора аренды по земельным 

участкам, из них:  
9 – под индивидуальное жилищное строительство,  

2 – под строительство малоэтажных многоквартирных жилых домов, 

1 – под бытовое обслуживание,  

2 – под обслуживание автотранспорта,  
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1 – под строительство складов, 

1 – под строительство магазина;  

1 – под специальную деятельность, 

1 – под культурное развитие. 

– 1 аукцион по продаже в собственность под индивидуальное 

жилищное строительство. 

Из-за отсутствия заявок на участие не состоялись 6 аукционов:  

1 - под среднеэтажную многоквартирную жилую застройку; 

1 - под общественное питание; 

3 - под строительство магазинов; 

1 - по продаже в собственность под индивидуальное жилищное 

строительство. 

Для сравнения приведена статистика проведённых аукционов за 2014-

2018 годы. 

 

Период Количество проведённых 

аукционов по продаже права на 

заключение договора аренды на 

земельные участки  

или продаже земельных 

участков в собственность, ед. 

Доходы в бюджет  

МО «Котлас» от 

проведения аукционов,  

в тыс. руб.  

2014 г. 5 9589,08 

2015 г. 9 17072,94 

2016 г. 11 4342,83 

2017 г. 11 5759,26 

2018 г. 19 7741,74 

  

 По состоянию на 1 января 2019 года на учёте в реестре семей, 

желающих приобрести земельные участки, состоят 553 семьи. В 2014 году в 

собственность многодетных семей предоставлено 34 участка, в 2015 году – 

32, в 2016 году – 143 (в г. Котласе – 108 и в п. Вычегодский – 35), в 2017 году 

– 14, в 2018 году – 1.  

Информация о предоставлении земельных участков с указанием 

реестрового номера многодетной семьи и адреса участка размещается на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Котлас».  

15 июня 2018 года была проведена случайная выборка (жеребьёвка) 78 

участков для предоставления их гражданам, имеющим трёх и более детей, в 

собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства. Из 

78 предложенных участков предоставлен 1. 

21 декабря 2018 года была проведена очередная случайная выборка 

(жеребьёвка) 190 участков для предоставления их гражданам, имеющим трёх 

и более детей. Предоставление в собственность по её результатам оформлено 

в январе – феврале 2019 года. 
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Письмо с предложением передачи участка семье (в собственность или 

в аренду) направляется почтой заказным письмом с уведомлением. В письме 

оговаривается срок, в который от многодетной семьи должен поступить либо 

отказ от участка, либо согласие. Земельный участок не может быть 

предложен следующей по очереди семье, пока не пройдет срок, указанный в 

письме. Однако не все письма доходят до адресата по ряду причин, в связи с 

чем отсутствует возможность считать, что семья отказалась от участка. 

Таким образом, время предоставления увеличивается на неопределенный 

срок.  

Также следует учитывать и тот факт, что семьи отказываются от 

предлагаемых участков для получения лучших, по их мнению, участков в 

будущем. Согласно статье 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, включённой в 

реестр многодетных семей, от получения земельного участка, он 

предлагается другой многодетной семье в порядке очерёдности включения 

многодетных семей в реестр. То есть, один и тот же участок может быть 

предложен нескольким семьям в порядке очёредности и не предоставлен в 

итоге никому. При этом семья, отказавшаяся от предложенного ей 

земельного участка, сохраняет право на получение земельного участка в 

дальнейшем.  

Доход от арендной платы за землю в 2018 году составил 29172,3 тыс. 

руб. Из них 6769,88 тыс. руб. – доход от продажи права на заключение 

договоров аренды земельных участков по результатам аукционов.  

 

Доходы от распоряжения земельными участками на территории 

муниципального образования «Котлас» 
                                                     

Вид дохода 2015 г. 

Тыс. руб. 

2016 г. 

Тыс. руб. 

2017 г., 

Тыс. руб. 

2018 г. 

Тыс. руб. 

Доходы от аренды 

земельных участков на 

территории города 

Котласа 

40580,6 28974,90 29104,60   

 

 

26837,29 

Доходы от аренды 

земельных участков на 

территории  

посёлка Вычегодский 

2233,58 2473,96 3650,34 

Доходы от аренды 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

638,94 639,65 492,74  432,49 
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Доходы от выкупа 

собственниками зданий 

земельных участков  

6823,07 6248,61 11874,12 14865,21  

Итого: 50276,19 38337,12 45155,46 42134,99  

 

С 1 января 2018 года зачисление арендной платы за земельные участки 

на территории города Котласа и посёлка Вычегодский осуществляется на 

один код бюджетной классификации. 

Задолженность по арендной плате за земельные участки составляет: 

– на 1 января 2016 года - 39783,10 тыс. руб.; 

– на 1 января 2017 года - 32501,73 тыс. руб.; 

– на 1 января 2018 года - 13614,88 тыс. руб.; 

– на 1 января 2019 года - 30107,15 тыс. руб. 

Крупная задолженность фиксируется: 

– по расторгнутым договорам аренды: Бородий Е. А. - 1692,0 тыс. руб., 

Бочанов В. Н. – 1398,0 тыс. руб. (в настоящее время – в стадии банкротства), 

Куделин С. С. – 268,1 тыс. руб., Личутин А. А. – 1761,15 тыс. руб., МП 

«Горводоканал» - 244,3 тыс. руб., ООО «Авеста» - 774,0 тыс. руб., ООО 

«Континент» - 5374,6 тыс. руб., ООО «ЛСК» - 9331,0 тыс. руб., Шергин А. С. 

- 669,0 тыс. руб., Ядрихинский И. В. (признан банкротом, сумма 

задолженности по законодательству не подлежит списанию) – 359,26 

тыс.руб. По всем должникам возбуждено исполнительное производство. 

– по действующим договорам аренды: Вязовиков В. В. и Кислов Н. В. – 

1076,0 тыс. руб., ООО «Полистрой» (в стадии ликвидации) - 446,0 тыс. руб., 

ООО «Предприятие Вычегда» и Кузнецов А. А. – 822,0 тыс. руб., ООО 

«Фрегат-Моторс» - 235,78 тыс. руб., Палкин П. А. – 421,0 тыс. руб., Талащук 

О. Н. – 342,0 тыс. руб., Чупахин Л. А. – 320 тыс. руб. 

В 2018 году проведена работа и по результатам заседания комиссии 

признана безнадёжной к взысканию и списана задолженность по арендной 

плате в размере 704,80 тыс. руб. 

Комитетом по управлению имуществом администрации 

муниципального образования «Котлас» активно ведётся работа с 

должниками по арендной плате: 

а) в адрес арендаторов земельных участков было направлено 57 

претензионных писем на сумму задолженности 4799,15 тыс. руб. с 

начислением неустойки в сумме 746,2 тыс. руб. По письменным претензиям 

арендаторами уплачено 1301,63 тыс. руб. долга; 

б) в порядке искового судопроизводства к должникам предъявлены 

требования (142 исковых заявления и заявления на выдачу судебного 

приказа) на сумму задолженности 4001,11 тыс. руб. При обращении в суд 

начислялась предусмотренная неустойка, которая составила 786,73 тыс. руб. 

По состоявшимся судебным разбирательствам по решению судов, в том 

числе по требованиям, заявленным в 2017 году, взыскано 2687,60 тыс. руб. 

задолженности и 418,54 тыс. руб. неустойки, поступило – 2746,20 тыс. руб. 
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(добровольное исполнение заявленных в суд требований и поступления по 

исполнительным производствам прошлых лет); 

в) в суды общей юрисдикции подано 7 заявлений о прекращении 

договора аренды земельного участка, в Арбитражный суд – 4 заявления; 

г) включено в реестр требований кредиторов должника–гражданина 

1398,10 тыс. руб. задолженности по договору аренды и 215,71 тыс. руб. 

неустойки. 

В отдел судебных приставов направлено 130 исполнительных 

документов по судебным актам о взыскании задолженности по арендной 

плате за землю и судебных приказов по взысканию. 

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 муниципального образования «Котлас» и 

совершенствованию системы платежей в бюджет. 

В 2018 году были проведены выезды сотрудников отдела по земельным 

отношениям на земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, для 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 2018 году в отношении юридических лиц проверки не проводились. 

Проверки в отношении граждан в 2018 году проводились в соответствии с 

ежегодным планом. Состоялось 8 плановых проверок, в рамках которых 

было выявлено 4 нарушения земельного законодательства. Нарушители 

привлечены к административной ответственности. Им выданы предписания 

об устранении нарушений.  

Также было проведено 5 внеплановых проверок по исполнению 

выданного предписания. В ходе проведения 4-х проверок было установлено 

выполнение предписания, в ходе 1 внеплановой проверки установлено 

неисполнение ранее выданного предписания. 

 

4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации 

 

На территории муниципального образования «Котлас» коммунальные 

услуги по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению оказывают 

муниципальные предприятия МП МО «Котлас» «Объединение котельных и 



27 

 

тепловых сетей», МП «Горводоканал», МП ПУ «ЖКХ п. Вычегодский» - до 

марта 2018 года, ООО «ТЭК пос. Вычегодский» - с марта 2018 года. 

В 2018 году из бюджета муниципального образования «Котлас» ООО 

«КЕДР» были направлены средства в размере 71,7 тыс. руб. за оказанные им 

услуги по доставке твердого топлива отдельным категориям граждан для 

обеспечения их нужд. Населению было предоставлено 1120 куб. м дров. 

Оплата производилась в рамках муниципальной программы муниципального 

образования «Котлас» «Благоустройство и охрана окружающей среды 

муниципального образования «Котлас» на 2014-2020 годы» по фактической 

потребности, согласно выставленным счетам. 

Организация газификации жилого фонда на территории 

муниципального образования «Котлас» в 2018 году осуществлялась в рамках 

реализации муниципальной программы муниципального образования 

«Котлас» «Газификация муниципального образования «Котлас» на 2014-2020 

годы». 

Основной её целью является создание условий для газификации 

жилого фонда в целях улучшения благосостояния и повышения 

комфортности проживания населения муниципального образования 

«Котлас». 

Объём бюджетных средств, предусмотренных на финансирование 

программных мероприятий, в 2018 году составил 1350,0 тыс. руб. (средства 

бюджета муниципального образования «Котлас»). 

В сентябре 2018 года в министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской 

области было направлено письмо с просьбой о предоставлении субсидии 

бюджету муниципального образования «Котлас» на софинансирование 

мероприятий по строительству распределительных сетей в муниципальном 

образовании «Котлас» для завершения в 2018 году работ по строительству 

газопровода на улице Суворова. В случае поступления средств областного 

бюджета планировалось выполнить полный комплекс работ согласно 

контракту по строительству газопровода по улице Суворова, а за счёт 

высвободившихся средств местного бюджета провести работы по 

подключению (врезке) и пуску газа построенного газопровода. В декабре 

2018 года стало известно, что средства бюджета Архангельской области в 

2018 году в бюджет муниципального образования «Котлас» не поступят. 

Освоить оставшиеся средства местного бюджета до конца 2018 года не 

представлялось возможным, так как столь сжатые сроки не позволяли 

осуществить конкурентные процедуры по заключению муниципального 

контракта, предусмотренные в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ, и выполнить работы. В связи с чем высвободились средства местного 

бюджета в сумме 129,1 тыс. руб. 

По мероприятиям программы за 2018 год проведены следующие 

работы: 

- газификация улиц Матросова, Физкультурная, Береговая, Лермонтова 

в поселке Вычегодский 
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Выполнены работы по изготовлению технических планов на 1, 2, 5 

этапы строительства объекта «Газоснабжение ул. Матросова, ул. 

Физкультурная, ул. Береговая, ул. Лермонтова в п. Вычегодский 

Архангельской области». Финансирование работ – 19,9 тыс. руб. 1, 2 и 5 

этапы объекта введены в эксплуатацию (0,66 км подземного газопровода 

низкого давления по улицам Лермонтова, Физкультурная, Береговая (от 

улицы Лермонтова до улицы Парковая).  

- газопровод низкого давления к жилым домам №№ 2-18 на улице 

Морозова, №№ 7-24 на улице Суворова и № 47 на улице Герцена в городе 

Котлас 

В 2018 году заключён муниципальный контракт на выполнение работ 

по строительству подземного газопровода низкого давления из 

полиэтиленовых труб по улице Суворова в городе Котласе общей 

протяжённостью 0,4 км. Его прокладка дает возможность газифицировать 19 

индивидуальных жилых домов. Стоимость работ по муниципальному 

контракту составляет 2 521,4 тыс. руб., в том числе в 2018 году - 1 201,0 тыс. 

руб., в 2019 году - 1 320,4 тыс. руб. Выполнение работ по контракту 

запланировано в два этапа: 1 этап - в 2018 году, 2 этап - в 2019 году. Срок 

завершения работ – 15 мая 2019 года. 

В 2018 году проложено 0,22 км газопровода, что дает возможность 

газифицировать 10 индивидуальных жилых домов. Произведена оплата 

выполненных работ в сумме 1201,0 тыс. руб. согласно муниципальному 

контракту. 

Строительство объекта будет продолжено в последующие годы с 

учётом бюджетного финансирования. 

 

4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения 

муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей 

организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 

повышения надёжности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения и определённых для неё в схеме теплоснабжения в 

пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О 

теплоснабжении» 

 

В соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-

ФЗ «О теплоснабжении» муниципальный контроль за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, повышения надёжности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения и определённых для неё в схеме 

теплоснабжения, осуществляется в случае отнесения муниципального 

образования к ценовым зонам теплоснабжения. 
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Учитывая, что муниципальное образование «Котлас» не отнесено к 

ценовой зоне, муниципальный контроль за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, повышения надёжности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения и определённых для неё в схеме 

теплоснабжения, не осуществляется. 

 

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 2018 году в рамках муниципальной программы муниципального 

образования «Котлас» «Благоустройство и охрана окружающей среды МО 

«Котлас» на 2014-2020 годы» был произведён ремонт дорог общего 

пользования местного значения, тротуаров, дворовых территорий и проездов 

к дворовым территориям на общую сумму 29 710,2 тыс. руб. Из них 27 198,1 

тыс. руб. – средства бюджета Архангельской области (в том числе 403,6 тыс. 

руб. из Резервного фонда Правительства Архангельской области), 2 512,1 

тыс. руб. – средства бюджета муниципального образования «Котлас». В 

пределах указанных средств был выполнен ремонт покрытий дорог, 

тротуаров и дворовых территорий, устройство тротуаров общей площадью 

22 639,4 кв. м, выполнено устройство покрытия парковочной площадки 500 

кв. м, из них: 

а) ремонт дорог общего пользования местного значения общей 

площадью 18 188,7 кв. м на сумму 27 069,5 тыс. руб.: по улице Салтыкова-

Щедрина, заезд к дому № 2 А (здание отдела «Дом культуры «Октябрь» 

МУК «Культурно-досуговый комплекс МО «Котлас»), по улице Герцена (от 

дома № 23 до дома № 27), по улице Ушинского (от улицы Таёжная до улицы 

Восточная), по улице Володарского (от улицы 7-го Съезда Советов до улицы 

Гагарина), по улице Ленина (от проспекта Мира до улицы Орджоникидзе), по 

улице Кузнецова, дом № 20 (вдоль проходной здания АО «Котласский 

электромеханический завод»), по улице Мелентьева (примыкание к 

проспекту Мира со стороны дома № 20), по улице Маяковского (от улицы 

Ушинского до улицы Щорса), по улице Новая Ветка (от дома № 15 корпус 3 

(здания МДЦ «ПроСвет») в сторону канализационных очистных 

сооружений), по улице Энгельса в посёлке Вычегодский (от дома № 73 до 

дома № 67), по улице Ленина в посёлке Вычегодский (от дома № 48 до дома 

consultantplus://offline/ref=B627EFF840E15848DCA7EACEBB510C664CC6B4415D45EC303127B097BE177237A88485834D91FB22U3xCG
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№ 52), по улице Энгельса в посёлке Вычегодский (от дома № 68 до улицы 8-е 

Марта), по улице Чернышевского; 

б) ремонт тротуаров общей площадью 4450,6 кв. м на сумму 4 007,7 

тыс. руб.: по улице Ленина в посёлке Вычегодский (от дома № 48 до дома № 

52), по улице Гагарина в посёлке Вычегодский (от улицы Ульянова до улицы 

Ленина, по чётной стороне), по улице Ленина (от дома № 2 до дома № 12), по 

улице Маяковского (от перекрёстка улиц Толстого и Маяковского до дома № 

30 по улице Маяковского (здание МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас»), по улице Толстого (от перекрёстка улиц 

Толстого и Маяковского до улицы Дзержинского, по нечётной стороне), 

вдоль городского парка культуры и отдыха и домов № 1, 1 Б по улице 

Маяковского (от проспекта Мира до улицы Маяковского), по улице Ленина, 

дом № 80 (здание ФГУП «Почта России»); 

в) устройство покрытия парковочной площадки для автотранспортных 

средств у Свято-Стефановского храма Котласской епархии площадью 500 кв. 

м на сумму 403,6 тыс. руб. за счёт средств Резервного фонда правительства 

Архангельской области. 

В результате выполненных в 2018 году работ протяжённость 

автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, увеличилась на 2,5 км по 

отношению к предшествующему отчётному году и составила 46,1 км. 

На основании трёхстороннего соглашения, направленного на 

укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных 

дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу 

сооружений и инженерных коммуникаций, используемых для движения 

транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, для строительства объектов «Участок км 1591,0-

км 1678,0», в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта-

Торжок II нитка (Ямал)», от 18.06.2018 № 9, заключённого между ПАО 

«Газпром», администрацией муниципального образования «Котлас» и АО 

«Котласский АБЗ», выполнено укрепление асфальтобетонного покрытия 

дороги Болтинское шоссе на площади 6 747,0 кв. м и дороги от Котлас-Узла 

до ДОКа на площади 11 926,0 кв. м общей стоимостью 29 582,5 тыс. руб. (за 

счёт средств ПАО «Газпром»). 

На содержание автомобильных дорог общего пользования и 

инженерных сооружений на них в рамках муниципального задания МБУ 

«Служба благоустройства МО «Котлас» из средств местного бюджета был 

направлен 81 417,8 тыс. руб. 

В рамках муниципального задания учреждение выполняет работы по 

содержанию: 

а) 182,5 км автомобильных дорог общего пользования 

Из них 81,4 км дорог с усовершенствованным покрытием (в городе 

Котласе - 66,6 км, в посёлке Вычегодский – 15,0 км), 100,9 км грунтовых 

дорог (в городе Котласе - 81,4 км, в посёлке Вычегодский - 19,5 км); 
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б) 31 478,2 м сетей ливневой канализации  

Из них магистральных – 17 470,6 м, дворовых 14 007,6 м; 982 колодца 

ливневой канализации, 245 дождеприёмников, около 30 км открытых 

водостоков и 71 водопропускная труба. 

В 2018 году МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас» выполнены 

следующие виды работ: 

1) Содержание автомобильных дорог общего пользования 

В течение зимнего периода выполнялась очистка дорог от снега. С 

улиц города было вывезено 54 270,7 куб. м снега. На подсыпку дорог и 

тротуаров было использовано 274 тонн противогололёдных материалов. 

В летний период проводилась очистка и поливка дорог и тротуаров с 

дальнейшей уборкой смёта и мусора. Также осуществлялась планировка 

обочин дорог протяжённостью 198,7 км, профилирование грунтовых дорог 

автогрейдером на площади 2 922,8 тыс. кв. м. Выполнена отсыпка грунтовых 

дорог с использованием песчано-гравийной смеси в объёме 4 371 куб. м: в 

городе Котласе по улицам Ушинского, Овражная, Свердлова, Грибоедова, 

Карла Маркса, Черняховского, Гастелло, Моховая, Менделеева, Тимирязева, 

Южная, Чапаева, Комсомольская, Котлашанская, Устье, Суворова, 

Образцова, 7-го Съезда Советов, переулку Полярный, переулку Свободы; в 

посёлке Вычегодский дорог до деревни Слуда и до кладбища, по улицам 

Красная, Баумана, Физкультурная. 

2) Ямочный ремонт дорог  

Выполнен ямочный ремонт дорог общей площадью 17 282,2 кв. м, в 

том числе горячим асфальтом 8 715,2 кв. м, с использованием ремонтной 

машины «Мадпатчер» - 8 567,0 кв. м. 

3) Содержание средств обстановки 

Установлено 70 дорожных знаков (в том числе в посёлке Вычегодский 

– 27 знаков) и 298 дополнительных щитков. Выполнено устройство 1-й 

искусственной дорожной неровности из асфальтобетонной смеси по адресу: 

г. Котлас, пр. Мира, 46. 

Нанесена разметка проезжей части - 124,9 км (в том числе 2,4 км в 

посёлке Вычегодский).  

Выполнена установка металлических пешеходных ограждений 

протяжённостью 915,0 м. В городе Котласе на перекрёстках улиц 

Маяковского-Невского, Маяковского-Кузнецова, Володарского-Октябрьская, 

на проспекте Мира («Блик»), на проезде «От и до», на улице 70 лет Октября 

(м-н «Семёновский»), на улице Ленина, 172, 165; в посёлке Вычегодский на 

перекрёстке улиц Театральная-Энгельса, на улице Ленина, 39. Выполнены 

ремонт и замена ограждений протяжённостью 60 м. 

4) Содержание сетей ливневой канализации 

В 2018 году проводились работы по восстановлению профиля канав 

вручную с очисткой от кустарника. Протяжённость составила 4 902,6 м (в 

том числе 50,8 м в посёлке Вычегодский). Также осуществлялась очистка 

водоотводных лотков и дренажа из шланга под давлением (протяженность 5 
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382,4 м). Вручную были очищены от ила, грязи и мусора 212 колодцев. 

Произведена замена 13 люков, отрегулировано высотное положение крышек 

24 колодцев. 

В 2018 году за счёт средств бюджета муниципального образования 

«Котлас» и средств от приносящей доход деятельности МБУ «Служба 

благоустройства МО «Котлас» были приобретены 3 единицы специальной 

техники (Автогрейдер ДЗ 122 В-7У АВ1105, машина комбинированная 

уборочная КМД-43253, мини-погрузчик МКСМ-100Н и прицеп 9835-20) 

стоимостью 12 282,5 тыс. руб., из них за счёт бюджета муниципального 

образования «Котлас» - 11 481,7 тыс. руб. 

В 2018 году на территории муниципального образования «Котлас» в 

рамках Федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013 - 2020 годах» за счёт средств федерального 

бюджета произведена модернизация 8-ми нерегулируемых пешеходных 

переходов в местах расположения образовательных учреждений с 

наибольшим количеством дорожно-транспортных происшествий: ул. 

Мелентьева, 18; пер. Чкалова, 6; ул. Калинина, 1; ул. Кедрова, 9; ул. 

Виноградова, 3; ул. Виноградова, 19; ул. Маяковского, 3; ул. Портовиков, 60. 

В рамках мероприятий по модернизации нерегулируемых пешеходных 

переходов выполнены следующие виды работ: монтаж пешеходных 

ограждений – 200 пог. м; установка 14 дорожных знаков на 12 стойках и на 2 

Г-образных опорах; установка искусственных дорожных неровностей, 

совмещённых с пешеходным переходом; нанесение дорожной разметки 

«зебра» из термопластика на дорожное покрытие жёлтого цвета; установка 4 

светодиодных светофоров, типа Т.7; нанесение разметки дорожной: надпись 

«ДЕТИ» – 2 шт.; нанесение разметки дорожной, дублирующей дорожные 

знаки – 6 шт.  

В рамках муниципальной программы муниципального образования 

«Котлас» «Развитие общественного пассажирского транспорта МО «Котлас» 

на 2014-2020 годы» подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 

движения» за счёт средств местного бюджета были приобретены материалы 

для подключения светофорных объектов, установленных в рамках 

федеральной программы, на сумму 122,2 тыс. руб. 

 

6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 

органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством 

 

Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры на 

территории муниципального образования «Котлас» в 2018 году 

consultantplus://offline/ref=B627EFF840E15848DCA7EACEBB510C664CC6B7415E4CEC303127B097BE177237A8848580U4xFG
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осуществлялось в рамках реализации муниципальной программы 

«Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры 

муниципального образования «Котлас» на 2014-2020 годы». Основной её 

целью является обеспечение незастроенных участков инженерной и 

дорожной инфраструктурой в целях жилищного строительства; обеспечение 

развития социальной инфраструктуры. 

Общий объём финансирования программы - 733 415,4 тыс. руб., в том 

числе за счет средств: местного бюджета – 327 097,4 тыс. руб., областного 

бюджета – 161 414,7 тыс. руб., федерального бюджета – 244 903,3 тыс. руб. 

Общий объём бюджетных средств, израсходованных на 

финансирование программных мероприятий, в 2018 году составил 139 173,5 

тыс. руб., в том числе: 128 031,6 тыс. руб. из средств местного бюджета, 1 

120,9 тыс. руб. из средств областного бюджета, 10 021,0 тыс. руб. из средств 

федерального бюджета. 

В 2018 году реализовывались следующие мероприятия по объектам 

программы: 

– проектирование и строительство насосной станции III подъема 

водопровода у южной котельной; 

– обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным 

семьям для индивидуального жилищного строительства, объектами 

коммунальной и инженерной инфраструктуры; 

– проектирование и строительство автомобильной дороги по улице 

Ушинского, на участке от улицы Маяковского до улицы Посадская; 

– проектирование и строительство автомобильной дороги «Восточное 

шоссе» в городе Котласе; 

– документация территориального планирования; 

– проектирование и строительство здания детского сада на 280 мест по 

адресу: г. Котлас, пр. Мира, д. 24 А; 

– проектирование здания школы на 860 мест в городе Котласе; 

– проектирование и устройство защитного сооружения в микрорайоне 

Лименда (район 46-го Лесозавода) города Котласа.  

  

 1. Проектирование и строительство насосной станции III подъема 

водопровода у южной котельной 

Оплачено 5 306 341,16 руб., в том числе: 

– 1 506 659,39 рублей ООО «Конструктор-Сервис» за работы по 

дезинфекции ёмкостей питьевой воды в соответствии с муниципальным 

контрактом № 24 от 26.12.2008; 

– 24 194,82 руб. ООО «КотласПромПроект» за оказание услуг по 

осуществлению авторского надзора за строительством объекта в 

соответствии с муниципальным контрактом 2/2017 от 24.01.2017; 

– 82 705,43 руб. МП МО «Котлас» «Горводоканал» за оказание услуг 

по техническому обслуживанию комплексной трансформаторной подстанции 

10/0,4 кВ; 
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– 3 652 981,52 руб. ООО «Белый дом» за работы завершающего цикла в 

соответствии с муниципальным контрактом № 32-УЭР/2014 12.09.14; 

– 39 800 руб. ИП Демин за корректировку технических планов в 

соответствии с муниципальным контрактом 70/2018 26.12.18. 

 

2. Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным 

семьям для индивидуального жилищного строительства, объектами 

коммунальной и инженерной инфраструктуры 

Оплачено 564 354,07 руб., в том числе: 

– 371 531,01 руб. ИП Островерховой К. Б. за выполнение работ по 

инженерно-геологическим изысканиям (южная часть микрорайона ДОК 

города Котласа, квартал, ограниченный улицами Надежды и Победы) в 

соответствии с муниципальным контрактом 44/2018 от 25.09.2018; 

– 192 823,06 руб. ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» 

за оказание услуг по проведению государственной экспертизы инженерно-

геологических изысканий (южная часть микрорайона ДОК города Котласа) в 

соответствии с муниципальным контрактом № 0118-18 от 26.12.2018. 

 

3. Проектирование и строительство автодороги по ул. Ушинского, на 

участке от ул. Маяковского до ул. Посадская 

Оплачено 6 351,35 руб. филиалу ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» за расторжение соглашения №15-02487К/14-001 от 30.11.18. 

 

4. Проектирование и строительство автомобильной дороги «Восточное 

шоссе» в г. Котласе 

Оплачено 119 050 250,46 руб., в том числе: 

– 115 093 400,00 руб. ООО «Вологодавтодор» за выполненные в 2017 

году работы по строительству автомобильной дороги в соответствии с 

муниципальным контрактом № 1-УЭР/2016 от 08.02.2016; 

– 435 333,33 руб. ООО «Дизайнпроектстрой» за выполнение работ по 

устройству световозвращающей вертикальной разметки на опоры освещения 

в соответствии с муниципальным контрактом 31/2018 от 23.07.2018; 

– 3 521 517,13 руб. ООО «Газпром» за выполнение работ по 

переустройству сети газораспределения, расположенной в зоне строительства 

автомобильной дороги «Восточное шоссе» в городе Котласе согласно 

проекту «Газопровод распределительный ГРС г. Котлас. Переустройство» в 

соответствии с соглашением 24/01-077 20.04.2018. 

 

5. Документация территориального планирования 

Оплачено 1 769 299,15 руб., в том числе: 

– 99 279,00 руб. ООО «ДСК» за выполнение работ по разработке 

проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа 

«Котлас» (муниципальный контракт № 15/2018 02.04.18);  



35 

 

– 99 279,00 руб. ООО «ДСК» за выполнение работ по разработке 

проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа «Котлас» (муниципальный контракт № 16/2018 02.04.18); 

– 99 000,00 руб. ООО «Центр городского дизайна «Август» за 

выполнение работ по разработке проектной документации (3-Д 

визуализация) по благоустройству проспекта Мира в городе Котласе, от 

улицы Невского до улицы 70 лет Октября, для подготовки заявки 

муниципального образования «Котлас» на участие во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов благоустройства малых городов и исторических 

поселений (муниципальный контракт № 18/2018 18.04.18); 

– 69 940,00 руб. ООО «ДИЗАЙНПРОЕКТСТРОЙ» за выполнение работ 

по разработке проектно-сметной документации по благоустройству 

проспекта Мира в городе Котласе, от улицы Невского до улицы 70 лет 

Октября, для подготовки заявки муниципального образования «Котлас» на 

участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства 

малых городов и исторических поселений (муниципальный контракт № 

25/2018 23.05.18); 

– 99 520,00 руб. ООО «ДИЗАЙНПРОЕКТСТРОЙ» за выполнение работ 

по разработке проектно-сметной документации по благоустройству 

проспекта Мира в городе Котласе, от улицы Невского до улицы 70 лет 

Октября, для подготовки заявки муниципального образования «Котлас» на 

участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства 

малых городов и исторических поселений (муниципальный контракт № 

19/2018 23.05.18); 

– 10 260,00 руб. ИП Титова И. Б. за выполнение работ по разработке 

проектной документации (эскизные проекты) по благоустройству проспекта 

Мира в городе Котласе, от улицы Невского до улицы 70 лет Октября, 

(муниципальный контракт 27/2018 от 28.05.18); 

– 130 000,00 руб. ООО «ДСК» за выполнение проектов межевания 

территорий для образования 6 земельных участков, застроенных 

многоквартирными домами (муниципальный контракт 30/2018 от 

12.07.2018): 

1) проект межевания территории в границах квартала, ограниченного 

улицами Нахимова, Тельмана, Володарского и Портовиков в городе Котласе 

(площадь территории – 23554 кв. м); 

2) проект межевания территории, расположенной в границах кварталов 

в районе зданий № 27–30 по улице Кирова в городе Котласе (площадь 

территории – 15206 кв. м); 

3) проект межевания территории, расположенной в границах зоны 

защитных насаждений в районе зданий № 1 А, 1, флигель 1, 2 А и 3 А по 

улице 7-го Съезда Советов в городе Котласе (площадь территории – 4898 кв. 

м);  

4) проект межевания территории, расположенной в границах кварталов, 

ограниченных переулком Слободской, проспектом Мира, улицами 
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Ломоносова и Володарского города Котласа (площадь территории – 33332 

кв. м); 

5) проект межевания территории, расположенной в границах квартала в 

районе зданий №№ 68, 70, 72, 74 по улице 7-го Съезда Советов в городе 

Котласе (площадь территории – 8002 кв. м); 

6) проект межевания территории, расположенной в границах зоны 

объектов отдыха в районе здания № 55, флигель 6 по улице Октябрьская в 

городе Котласе (площадь территории – 1577 кв. м); 

– 250 000,00 руб. ООО «Гео Нед» за выполнение проектов межевания 

территорий для образования 5 земельных участков, застроенных 

многоквартирными домами (муниципальный контракт № 24/2018 от 

18.05.2018):  

1) проект межевания территории, расположенной в границах кварталов, 

ограниченных улицами Физкультурная, Лермонтова, Матросова, Парковая, 

Крупской, Гремучая и Ленина рабочего посёлка Вычегодский (площадь 

территории – 105874 кв. м); 

2) проект межевания территории, расположенной в границах кварталов, 

ограниченных улицами 8 Марта, Ленина, Фурманова, Пионерская, 

Медицинская и Энгельса рабочего посёлка Вычегодский (площадь 

территории – 85676 кв. м); 

3) проект межевания территории, расположенной в границах части 

кварталов, застроенных многоквартирными домами №№ 58, 59, 61, 63 в 

деревне Слуда (площадь территории – 9420 кв. м); 

4) проект межевания территории части квартала, расположенного по 

улице Зои Космодемьянской в городе Котласе (площадь территории – 19050 

кв. м); 

5) проект межевания территории в границах улиц 

Прижелезнодорожная, Железнодорожная в городе Котласе (площадь 

территории – 25789 кв. м); 

– 523 823,15 руб. ООО «Смартком» за выполнение работ по 

инженерно-геодезическим изысканиям (топографическая съёмка восточной 

части рабочего посёлка Вычегодский) для последующего проектирования и 

строительства объектов инженерной инфраструктуры (муниципальный 

контракт № 33/2018 от 14.08.2018); 

– 159 000,00 руб. ИП Петропавловский М. С. за выполнение проектов 

межевания территорий 8 земельных участков, застроенных 

многоквартирными домами (муниципальный контракт 30/2018 от 

13.12.2018): 

1) проект межевания территории, расположенной в границах квартала в 

районе зданий №№ 21, 23, 25 по улице Кронштадтская в городе Котласе; 

2) проект межевания территории, расположенной в границах квартала в 

районе зданий №№ 20, 22, 24, 28 по улице Болтинская в городе Котласе; 

3) проект межевания территории, расположенной в границах квартала в 

районе здания № 47 по улице Болтинская в городе Котласе; 
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4) проект межевания территории, расположенной в границах квартала 

по улице Зеленая в городе Котласе; 

5) проект межевания территории, расположенной в границах квартала, 

ограниченного улицами Ермакова, Менделеева, Трудовая и Попова в городе 

Котласе; 

6) проект межевания территории, расположенной в границах квартала в 

районе здания № 10 по улице Салтыкова-Щедрина в городе Котласе; 

7) проект межевания территории, расположенной в границах квартала в 

районе здания № 5 А по улице Ульяны Громовой в городе Котласе; 

8) проект межевания территории, расположенной в границах квартала в 

районе здания № 65 по улице Мостозавод в городе Котласе; 

– 91 000,00 руб. ООО «ДСК» за выполнение проектов межевания 

территорий 8 земельных участков, застроенных многоквартирными домами 

(муниципальный контракт 62/2018 14.12.18): 

1) проект межевания территории, расположенной в границах кварталов, 

ограниченных улицами 8 Марта, Ленина, Фурманова, Пионерская, 

Медицинская и Энгельса в рабочем посёлке Вычегодский (площадь 

территории – 85676 кв. м); 

2) проект межевания территории, расположенной в границах части 

кварталов, застроенных многоквартирными домами №№ 58, 59, 61, 63 в 

деревне Слуда (площадь территории – 9420 кв. м); 

3) проект межевания территории части квартала, расположенного по 

улице Зои Космодемьянской в городе Котласе (площадь территории – 19050 

кв. м); 

4) проект межевания территории в границах улиц 

Прижелезнодорожная, Железнодорожная в городе Котласе (площадь 

территории – 25789 кв. м); 

– 91 198,00 руб. ООО «АБП-сервис» за внесение изменений в 

генеральный план (муниципальный контракт 68/2018 20.12.18): 

1. в границах города Котласа в части: 

1.1. изменения функциональной зоны с общественно-деловой на зону 

застройки индивидуальными жилыми домами в границах земельного участка 

с кадастровыми номерами 29:24:060206:20, расположенного по улице 

Тимирязева, для индивидуального жилищного строительства; 

1.2. исключения участка автомобильной дороги от улицы Конституции 

до БЦ «Апельсин»; 

1.3. изменения территориальной зоны с зоны рекреационного 

назначения и части территории общего пользования на общественно-

деловую зону в границах земельного участка возле площади Советов, у 

здания администрации муниципального образования «Котлас» для 

размещения Кафедрального Собора и здания духовно-просветительского 

центра; 

1.4. изменения функциональной зоны с общественно-деловой на зону 

застройки индивидуальными жилыми домами в границах земельного участка 
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с кадастровыми номерами 29:24:030205:1907, расположенного по улице 

Мелентьева (смежный с участком 16 Б, корп. 3), для индивидуального 

жилищного строительства; 

1.5. изменения зоны среднеэтажной жилой застройки на зону 

блокированной застройки в границах земельного участка с кадастровыми 

номерами 29:24:050104:728, расположенного по улице Кедрова, 27; 

1.6. изменения территории общего пользования на зону застройки 

индивидуальными жилыми домами в границах земельного участка, 

расположенного по улице Щорса, между домами 7 и 15, для расширения 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства; 

1.7. изменения зоны производственного использования на зону 

среднеэтажной жилой застройки в границах земельного участка с 

кадастровым номером 29:24:050105:378 по улице Таёжная, 16, для 

строительства многоквартирного жилого дома; 

1.8. корректировки раздела водоснабжения города Котласа; 

1.9. размещения здания драматического театра; 

1.10. размещения учебного заведения «РЖД»; 

1.11. замены в 12 квартале южного района детского сада на 90 мест на 

детский сад на 220 мест и исключения детских садов из кварталов № 7 А и 

11; 

1.12. замены в 10 квартале южного района детского сада на 

среднеэтажную застройку и замены школы на детский сад на 220 мест; 

2. в границах рабочего посёлка Вычегодский в части: 

2.1. размещения пожарного депо в границах посёлка Вычегодский. 

3. в границах муниципального образования «Котлас» в части: 

3.1. отображения зоны с особыми условиями использования 

территории – охранных зон электросетевого хозяйства, сведения о которых 

внесены в Единый государственный реестр недвижимости; 

- 47 000,00 руб. ООО «ДСК» за выполнение работ по разработке 

проекта межевания территории части квартала № 12 Южного района города 

Котласа по улице Ушинского согласно муниципальному контракту № 59/18 

от 07.12.18. 

 

6. Проектирование и строительство здания детского сада на 280 мест по 

адресу: г. Котлас, пр. Мира, д. 24 А 

Оплачено 12 085 480,99 руб., в том числе: 

– 99 900,00 руб. ИП Ромашину Н. А. за приведение сметной 

документации в текущий уровень цен (муниципальный контракт 6/2018 

15.03.18); 

– 66 220,00 руб. ИП Ромашину Н. А. за корректировку проектно-

сметной документации (муниципальный контракт 7/2018 15.03.18); 

- 23 600,00 руб. ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» в 

соответствии с договором № 11с-18 от 16.03.2018 об оказании услуги по 

проведению проверки достоверности определения сметной стоимости; 
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– 11 278,44 руб. филиалу ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

согласно договору 15-00553К/18 от 29.03.2018 об осуществлении 

технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к 

объектам электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Северо-Запада»; 

– 7 080,00 руб. ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» в 

соответствии с договором № 43с-18 от 06.06.2018 об оказании услуги по 

проведению проверки достоверности определения сметной стоимости; 

– 99 580,00 руб. ООО «КотласПромПроект» в соответствии с 

муниципальным контрактом № 39/2018 от 19.09.2018 на выполнение 

проектных работ по объекту «Детский сад на 280 мест в городе Котласе по 

пр. Мира, 24 А» (корректировка раздела «Сметная документация»); 

– 99 650,00 руб. ООО «КотласПромПроект» в соответствии с 

муниципальным контрактом № 40/2018 от 19.09.2018 на выполнение 

проектных работ по объекту «Детский сад на 280 мест в городе Котласе по 

пр. Мира, 24 А» (разработка раздела «Видеонаблюдение»); 

– 98 888,00 руб. ООО «КотласПромПроект» в соответствии с 

муниципальным контрактом № 41/2018 от 19.09.2018 на выполнение 

проектных работ по объекту «Детский сад на 280 мест в городе Котласе по 

пр. Мира, 24 А» (корректировка разделов «ТХ», «ПБ», «ЭЛ», «ПЗ»); 

– 55 240,00 руб. ООО «КотласПромПроект» в соответствии с 

муниципальным контрактом № 46/2018 от 26.09.2018 на выполнение 

проектных работ по объекту «Детский сад на 280 мест в городе Котласе по 

пр. Мира, 24 А» (разработка раздела «Охранная сигнализация»); 

– 22 484,29 руб. ООО «Север-Булгар-Сервис» в соответствии с 

муниципальным контрактом № 45/2018 от 02.10.2018 на оказание услуги по 

осуществлению авторского надзора за строительством детского сада на 280 

мест в городе Котласе по пр. Мира, д. 24 А; 

– 245 257,44 руб. ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» 

в соответствии с контрактом № 0101-18 от 23.10.2018 об оказании услуги по 

проведению повторной государственной экспертизы проектной 

документации объекта; 

– 7 080,00 руб. ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» в 

соответствии с договором № 86с-18 от 31.10.2018 об оказании услуги по 

проведению проверки достоверности определения сметной стоимости; 

– 7 080,00 руб. ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» в 

соответствии с договором № 91с-18 от 20.11.2018 об оказании услуги по 

проведению проверки достоверности определения сметной стоимости; 

– 688 154,38 руб. (в том числе из средств федерального бюджета – 

613 406,79 руб., из средств областного бюджета – 68 609,44 руб., из средств 

местного бюджета – 6 138,15 руб.) ООО «АРДИКОМ» в соответствии с 

муниципальным контрактом № 36/2018 от 06.09.2018 на выполнение работ 

по строительству детского сада на 280 мест в городе Котласе по пр. Мира, д. 

24 А; 
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– 10 553 988,44 руб. (в том числе: из средств федерального бюджета – 

9 492 278,77 руб., из средств областного бюджета – 967 571,03 руб., из 

средств местного бюджета – 94 138,64 руб.) ООО «БЕЛЫЙ ДОМ» в 

соответствии с муниципальным контрактом № 58/2018 от 05.12.2018 на 

выполнение работ по строительству детского сада на 280 мест в городе 

Котласе по пр. Мира, д. 24 А. 

 

7. Проектирование школы на 860 мест в городе Котласе 

Оплачено 3 540,00 рублей, в том числе: 

– аванс 3 540,00 руб. ГАУ АО «Управление государственной 

экспертизы» в соответствии с Контрактом № 103с-18 от 17.12.2018 об 

оказании услуги по проведению проверки достоверности определения 

сметной стоимости. 

 

8. Проектирование и устройство защитного сооружения в микрорайоне 

Лименда (район 46-го Лесозавода) города Котласа 

Оплачено 387 891,57 руб., в том числе: 

– 387 891,57 руб. ИП Островерхова К. Б. в соответствии с 

муниципальным контрактом № 42/2018 от 24.09.2018 на выполнение работ 

по комплексным инженерным изысканиям (микрорайон Лименда - 46-й 

Лесозавод). 

 

В рамках муниципальной программы муниципального образования 

«Котлас» «Поддержка жилищного фонда МО «Котлас» на 2014 -2020 годы» в 

2018 году средства в объеме 12 668,7 тыс. руб. были направлены на 

реализацию следующих мероприятий: 

– капитальный ремонт жилищного фонда (разработка проектно-

сметной документации, выполнение ремонтно-строительных работ).  

Были проведены обследования 9 жилых домов с составлением 

технических отчетов на сумму 307,3 тыс. руб.; 
– возмещение расходов управляющих организаций, ТСЖ и 

исполнителей коммунальных услуг за жилищно-коммунальные услуги в 
части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности на 
сумму 210,3 тыс. руб.  

Была произведена оплата электрической энергии, предоставленной на 
общедомовые нужды в многоквартирных домах в части незаселённых 
муниципальных жилых помещений и оплата услуг по содержанию и 
текущему ремонту в многоквартирных домах в части незаселённых 
муниципальных жилых помещений; 

– уплата взносов собственников помещений на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах (в доле помещений, 
находящихся в муниципальной собственности) в рамках региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Архангельской области, на сумму 
12 151,1 тыс. руб.  
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По муниципальной программе муниципального образования «Котлас» 

«Развитие территориального общественного самоуправления и местного 

сообщества на территории МО «Котлас» на 2014-2020 годы» расходы 

произведены в сумме 693,4 тыс. руб. (в том числе: 125,1 тыс. руб. - средства 

областного бюджета, 568,3 тыс. руб. - средства бюджета муниципального 

образования «Котлас»). 

В 2018 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 693,4 тыс. руб. (568,3 - средства местного бюджета, 

125,1 тыс. руб. - средства областного бюджета), в том числе: 

– установка детских игровых и спортивных площадок на территориях 

6-ти ТОС (№ 27 – г. Котлас, пр. Мира, 21, 21 А, 70 лет Октября, 11; № 24 – д. 

Слуда; № 21 – г. Котлас, ул. Кедрова, 3 и 3 А, пр. Мира, 29 и 29 А; № 9 - г. 

Котлас, ул. Кедрова, 12 А, 12 Б, 12; № 23 – п. Вычегодский, ул. Ленина, 62, 

64; № 10 – г. Котлас, ул. Виноградова, д. 2); 

– благоустройство 4-х территорий: 

ТОС № 25 - обрезка тополей – п. Вычегодский, ул. Гагарина, д. 10; 

ТОС № 26 – отсыпка щебнем – п. Вычегодский, ул. Ульянова, 6; 

ТОС № 4 - отсыпка щебнем – г. Котлас, пр. Мира, 39; 

ТОС № 1 – устройство тротуара – г. Котлас, ул. Коровина, 10, 12, 14, 

16. 

 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения в 

границах городского округа  

 

В рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие 

общественного пассажирского транспорта МО «Котлас» на 2014-2020 годы» 

направлено 1 134,6 тыс. руб. (в том числе: 324,7 тыс. руб. - средства 

областного бюджета, 809,9 тыс. руб. - средства бюджета муниципального 

образования «Котлас»). 

Расходы по программе направлены на: 

– предоставление мер социальной поддержки в виде 20-типроцентной 

скидки на оплату проезда на автомобильном общественном транспорте 

(включая маршрутные такси) в межмуниципальном (пригородном) 

сообщении отдельным категориям граждан. С 1 мая 2018 года по 30 сентября 

2018 года в части дачных маршрутов направлено 809,9 тыс. руб. (решение 

Собрания депутатов муниципального образования «Котлас» от 27.10.2016 г. 

№ 183-н). За указанный период выполнено 73 630 поездок по сниженному 

тарифу; 
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– 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 счёт средств областного 

бюджета направлено 324,7 тыс. руб. Финансирование производится по 

фактической потребности, согласно выставленным счетам. В 2018 году было 

предоставлено 13 999 льготных поездок. 

Кроме того, в 2018 году заключены муниципальные контракты на 

оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам сроком на 5 лет. 

 

7.1) Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 

и экстремизма в границах городского округа 

 

В 2018 году в муниципальном образовании «Котлас» по данному 

направлению проведены следующие мероприятия:  

– проведено 4 заседания комиссии по противодействию терроризму и 

экстремизму на территории муниципального образования «Котлас», на 

которых было рассмотрено более 10 вопросов и по каждому принято 

решение; 

– издано 10 нормативных правовых актов (постановлений) 

администрации муниципального образования «Котлас»; 

– в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории муниципального образования 

«Котлас» на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования «Котлас» от 24.10.2013 № 3322 

(в ред. от 19.12.2018), реализованы денежные средства в сумме 22 400 руб. на 

создание сети видеонаблюдения на территории муниципального образования 

«Котлас», 9500 руб. – на профилактику против терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования «Котлас»; 

– распространялись памятки по антитеррористической безопасности 

среди предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность в транспортной сфере; 

– размещалась звуковая информация в торгово-развлекательных 

центрах через рекламно-информационное агентство «ЕВРО ЭКШН»; 

– осуществлялись комиссионные обследования учреждений 

образования, культуры и спорта муниципального образования «Котлас» с 

целью определения готовности к началу 2018–2019 учебного года; 

– размещались методические материалы на базе муниципального 

учреждения культуры «Котласская централизованная библиотечная система» 

по профилактике терроризма, экстремизма и ликвидации последствий их 

проявлений; 
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– проводились тематические классные часы среди обучающихся 

образовательных учреждений на территории муниципального образования 

«Котлас»; 

– проводились инструктажи с обучающимися и работниками 

образовательных учреждений муниципального образования «Котлас» по 

соблюдению личной безопасности и действиям при обнаружении предмета, 

похожего на взрывное устройство; 

– проводились учебные тренировки с обучающимися образовательных 

учреждений на территории муниципального образования «Котлас»; 

– организовывались социально-патриотические акции, акции по 

патриотическому воспитанию молодежи, мероприятия по военно-

патриотическому воспитанию, спортивные соревнования; 

– размещались социальные видеоролики в средствах массовой 

информации; 

– обновлялись памятки и методические материалы по профилактике 

терроризма и экстремизма на информационных стендах и уголках 

безопасности в муниципальных образовательных учреждениях; 

– организовывалось посещение выставок на базе муниципального 

учреждения культуры «Котласский краеведческий музей», приуроченных к 

Дню победы; 

– организовывались встречи с представителями местной православной 

религиозной организации – прихода Свято-Стефановского храма 

Архангельской и Холмогорской Епархии Русской православной церкви; 

– проводились встречи с представителями диаспор, проживающих на 

территории муниципального образования «Котлас», с целью недопущения 

разжигания межнациональной розни и межэтнических конфликтов; 

– организовывалась информационно-пропагандистская работа, 

направленная на разъяснение населению муниципального образования 

«Котлас» действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и 

террористических угроз; 

– проводились месячники, в рамках которых осуществлялись проверки 

несовершеннолетних и групп несовершеннолетних антиобщественной 

направленности, мест концентрации молодежи, состоящей на учете в ОДН 

ОУУП и ПДН ОМВД России «Котласский»; 

– размещались информационные материалы по профилактике 

экстремизма и терроризма для населения муниципального образования 

«Котлас» на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». На официальном Интернет-сайте администрации 

муниципального образования «Котлас» размещена ссылка на «горячую 

линию», открытую Федеральным агентством по делам национальностей 

http://kotlas-city.ru/news/current?id=985; 

– организовывались мероприятия, приуроченные ко Дню Солидарности 

в борьбе с терроризмом (3 сентября): выставка-импульс «Осторожно - 

http://kotlas-city.ru/news/current?id=985
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терроризм», акция «Голос Мира», познавательный час «Память на все 

времена»; 

– проведены месячник «Экстремизму – нет!» и муниципальный 

конкурс «Наш мир без террора»; 

– организовывалась работа по недопущению распространения 

материалов экстремистского характера в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– осуществлялся контроль по размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Котлас» информации с целью 

недопущения экстремистских призывов; 

– утвержден план работы комиссии по противодействию терроризму и 

экстремизму на территории муниципального образования «Котлас» от 

29.01.2018 года; 

– утверждены 4 места массового пребывания людей и объектов 

(территорий), подлежащих обязательной охране полицией (согласно 

постановлению администрации муниципального образования «Котлас» от 

02.11.2017 № 2383 в ред. от 24.01.2018 «Об утверждении перечня мест 

массового пребывания людей, расположенных на территории 

муниципального образования «Котлас»); 

– в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей и 

объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм 

паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» утверждены 4 

паспорта безопасности мест массового пребывания людей (Привокзальная 

площадь авто и ж/д вокзала, площадь Советов, городской парк, 

«Двинопарк»). 

В целом, антитеррористическая обстановка на территории 

муниципального образования «Котлас» остаётся стабильной и 

контролируемой. Террористических и экстремистских проявлений не 

выявлено. 

 

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  

 

На территории муниципального образования «Котлас» осуществляет 

свою деятельность Общественный совет, в состав которого входит 

представитель национального сообщества - диаспоры (председатель 
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региональной общественной организации Азербайджанского землячества 

«Караван-Караван» Ибадуллаев Ислам Рауф оглы). 

На территории муниципального образования «Котлас» регулярно 

проводится фестиваль национальностей «Мы вместе!». При поддержке 

администрации муниципального образования «Котлас» представители 

национальных сообществ являются постоянными участниками ежегодно 

проводимого международного Северного межнационального форума. 

В Котласе работает духовно-просветительский Центр. Заключено 

Соглашение о сотрудничестве между Котласской епархией и 

администрацией муниципального образования «Котлас».  

На территории муниципального образования «Котлас» за прошедший 

год конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений не зафиксировано. 

 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах городского округа 

 

В 2018 году проведено 9 заседаний комиссии по предупреждению, 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

на территории муниципального образования «Котлас». На них рассмотрено 

более 29 вопросов, принято 53 нормативных правовых акта. Особое 

внимание уделялось вопросам подготовки к паводковому и пожароопасному 

периодам, обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

В 2018 году на территории муниципального образования «Котлас» на 

реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования 

«Котлас» на 2014-2020 годы» израсходовано 15 139,5 тыс. руб. 

На предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных 

ситуаций, защиту населения и территории муниципального образования 

«Котлас» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

израсходовано 1 024,5 тыс. руб. 

В 2018 году проведены мероприятия по подготовке к прохождению 

ледохода и паводка: 

– подготовлено и утверждено 4 нормативных правовых акта; 

– создана оперативная группа по координации действий и руководству 

работами в период ледохода и паводка весной 2018 года на территории 

муниципального образования «Котлас»; 

– подготовлены пункты временного размещения пострадавшего 

населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

пункты питания; 

– создан необходимый материальный запас для предотвращения и 

ликвидации чрезвычайной ситуации; 
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– проведён смотр сил и средств муниципального звена Архангельской 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 

образования «Котлас»; 

- проведена командно-штабная тренировка с органами управления, 

силами и средствами муниципального звена Архангельской территориальной 

подсистемы РСЧС муниципального образования «Котлас» по теме: 

«Прогнозирование возможной обстановки, обмен информацией в ходе 

ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной весенним паводком».  

Утверждены планы: 

– основных мероприятий муниципального образования «Котлас» по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2018 год; 

– мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные 

ситуации в паводкоопасном периоде на территории муниципального 

образования «Котлас»;  

– действий администрации муниципального образования «Котлас» по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Откорректированы:  

– комплексный план мероприятий, проводимых в период ледохода и 

половодья на территории муниципального образования «Котлас» в 2018 

году; 

– план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера муниципального звена 

Архангельской территориальной подсистемы РСЧС муниципального 

образования «Котлас». 

Организовано тесное взаимодействие со средствами массовой 

информации. Оперативно, достоверно и своевременно население 

информировалось о состоянии защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, 

о прогнозируемых и возникших авариях, катастрофах и стихийных 

бедствиях, о приёмах и способах защиты от них.       

 

9) организация охраны общественного порядка на территории 

городского округа муниципальной милицией 

  

Муниципальная милиция на территории муниципального образования 

«Котлас» не создана.  

 

9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке городского округа сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного полиции 
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В соответствии с порядком и условиями предоставления в 

безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Котлас», утверждённым решением Собрания 

депутатов муниципального образования «Котлас» от 25.10.2012 № 317-650-р, 

в перечень объектов муниципального имущества муниципального 

образования «Котлас», подлежащих передаче в безвозмездное пользование, 

утверждённый постановлением администрации муниципального образования 

«Котлас» от 21.11.2012 № 3934, внесено нежилое встроенное помещение, 

находящееся по адресу: г. Котлас, ул. Менделеева, д. 14, площадью 31,6 кв. 

м. С ОМВД России «Котласский» заключён договор безвозмездного 

пользования муниципальным помещением от 03.06.2015. В целях 

обеспечения возможности использования указанного объекта для 

размещения участкового уполномоченного в августе 2016 года в данном 

помещении выполнены ремонтные работы в рамках реализации 

подпрограммы «Содержание муниципального имущества МО «Котлас» 

муниципальной программы «Организация деятельности Комитета по 

управлению имуществом администрации муниципального образования 

«Котлас» на 2015-2019 годы».  

В 2017 году в указанном помещении были выполнены работы по 

ремонту электроснабжения. 

 

9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на период выполнения 

сотрудником обязанностей по указанной должности 

 

В соответствии со статьёй 44 ФЗ Российской Федерации от 07.02.2011 

«О полиции» № 3-ФЗ сотрудник полиции, замещающий должность 

участкового уполномоченного полиции, обеспечивается служебным жилым 

помещением за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

порядке и на условиях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Таким образом, в 

настоящее время обеспечение жильём указанных сотрудников 

предусмотрено только за счёт средств федерального бюджета.  

 

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского округа  

  

Для обеспечения пожарной безопасности администрацией 

муниципального образования «Котлас» было выполнено следующее: 

– принято 7 нормативных правовых актов и рассмотрено 7 вопросов в 

рамках деятельности комиссии по предупреждению, ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 

территории муниципального образования «Котлас»;  
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– с целью пропаганды мер пожарной безопасности были задействованы 

все имеющиеся средства массовой информации (печатные, радио, 

телевидение, интернет); 

– использовалась комплексная система экстренного оповещения 

населения для передачи речевой информации населению по соблюдению мер 

пожарной безопасности в пожароопасный период; 

– осуществлялась работа по обучению населения по пожарно-

техническому минимуму на курсах ГО МКУ «Служба спасения МО 

«Котлас»; 

– подготавливались и распространялись памятки населению, 

проводились целевые инструктажи, а также осуществлялась работа по 

поддержанию в готовности наружных источников пожаротушения; 

– в пожароопасный период организовывались совместные рейды с 

ОНД и ОМВД России «Котласский» по предупреждению 

несанкционированного сжигания мусора и пала травы; 

– создана межведомственная группа КЧС и ОПБ МО «Котлас» по 

недопущению несанкционированных палов травы (растительности) и 

обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный период на 

территории муниципального образования «Котлас» в 2018 году; 

– проведены учебные тренировки по теме: «Предупреждение и 

ликвидация возможной чрезвычайной ситуации, вызванной в результате 

природных пожаров, и обеспечение безаварийного пропуска весеннего 

половодья на территории муниципального образования «Котлас», 

«Предупреждение пожаров (загораний) и организация их тушения в весенне– 

летний период 2018 года на территории муниципального образования 

«Котлас», «Организация экстренной эвакуации населения при лесных 

пожарах и угрозе возникновения пожара в населённом пункте»; 

– проведена учебная тренировка по отработке вопроса локализации 

возгорания нефтепродуктов на складе ГСМ станции Котлас-Южный; 

– принято участие в комплексном полигонном учении с органами 

управления и силами северной железной дороги-филиала ОАО «РЖД» по 

ликвидации ЧС техногенного характера, связанных с нарушением 

безопасной перевозки опасных грузов на станции Сольвычегодск; 

– проведены комиссионные проверки детских лагерей на выполнение 

требований пожарной безопасности при подготовке к летней 

оздоровительной кампании 2018 года; 

– организовывалась работа по поддержанию в готовности наружных 

источников пожаротушения; 

– выполнена работа по проверке готовности к применению источников 

противопожарного водоснабжения перед началом пожароопасного периода, 

проверено 34 пожарных водоёма и 330 пожарных гидрантов. Всего на работы 

по ремонту пожарных водоёмов освоено 2 724 рублей. 

Для оказания помощи пострадавшим при пожаре было проведено 6 

заседаний рабочей группы КЧС и ОПБ МО «Котлас» по оказанию и выплате 
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единовременной материальной помощи населению муниципального 

образования «Котлас». В результате решений рабочей группы помощь была 

оказана 13 жителям города Котласа на сумму 37000 рублей. 

В целях обеспечения мер пожарной безопасности на территории 

муниципального образования «Котлас» решением Собрания депутатов 

муниципального образования «Котлас» от 29.10.2015 № 133 «Об 

утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из 

муниципальной собственности муниципального образования «Котлас» в 

государственную собственность Архангельской области» утверждена 

передача в государственную собственность Архангельской области здания 

пожарного депо, расположенного по адресу: г. Котлас, ул. Советская, д. 82 А. 

С 2016 года проводились мероприятия, необходимые для государственной 

регистрации права собственности муниципального образования «Котлас» на 

вышеуказанное имущество. Право собственности на здание пожарного депо 

зарегистрировано в январе 2019 года. Передача объекта будет выполнена 

после регистрации права собственности муниципального образования 

«Котлас» на земельный участок по вышеуказанному адресу.  

 

11) организация мероприятий по охране окружающей среды в 

границах городского округа  

 

В рамках плана мероприятий по охране окружающей среды на 

территории муниципального образования «Котлас» состоялись: 

– распространение и пропаганда экологических знаний – 186 

публикаций; 

– мероприятия, направленных на повышение экологической культуры 

и мотивации участия населения в раздельном сборе твёрдых коммунальных 

отходов и потреблении биоразлагаемой тары и упаковки. Прошло 580 

мероприятий, в которых приняло участие 22302 человека; 

– акции, проекты, смотры, конкурсы, конференции, семинары, 

выставки, ярмарки, акции, оформление информационных стендов на 

экологическую тему – всего 10 мероприятий, в которых приняло участие 10 

404 человека; 

– традиционные всероссийские мероприятия природоохранной 

направленности - 4 мероприятия, в которых приняло участие 9 562 человека; 

– традиционные мероприятия и акции экологической направленности - 

6 мероприятий, в них приняло участие 11 654 человека; 

– участие в международных мероприятиях и акциях природоохранной 

направленности - 9 мероприятий, в них приняло участие 12 539 человек; 

– эколого-патриотические мероприятия и акции - 6 мероприятий, в них 

приняло участие 2 427 человек; 

– реализация социальных проектов - 3 проекта, в них приняло участие 

400 человек. 
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Посажено 80 деревьев: 14 клёнов на улице 70 лет Октября, 20 штук ивы 

шаровидной на улице Толстого, 20 лип и клёнов у городской поликлиники, 

26 лип в рамках развития существующей зелёной зоны в городском парке 

культуры и отдыха. 

 

12) 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 

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 

 

Цели и задачи деятельности муниципальной системы образования 

 

Деятельность администрации муниципального образования «Котлас», 

Комитета по образованию и образовательных учреждений муниципального 

образования «Котлас» организована в соответствии с: 

 положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», областного закона от 2 

июля 2013 года № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области»; 

 целями, обозначенными в Указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

 планом мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования»; 

 основными направлениями мероприятий муниципальной 

программы муниципального образования «Котлас» «Реализация 

приоритетных направлений в социальной сфере на 2015-2020 годы», 

подпрограммы «Развитие образования», «Народной программы». 

consultantplus://offline/ref=5FB825C0D6EE1029EADBD120B93D00F9B42F591C275DDCECC822E7F59782C041F645D103A5CFD164r4T4F
http://www.kotlas-city.ru/uploads/com_files/programs/social.rar
http://www.kotlas-city.ru/uploads/com_files/programs/social.rar
http://www.kotlas-city.ru/uploads/com_files/programs/social.rar
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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. Создание условий осуществления образовательного процесса: 

 обеспечение безопасных условий для организации учебно-

воспитательного процесса в образовательных организациях, условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение кадровых условий (содействие в организации 

повышения квалификации педагогических и руководящих кадров, создание 

условий для обобщения и распространения передового педагогического 

опыта, обеспечение методического сопровождения, наставничества молодых 

специалистов, организация работы по введению профессионального 

стандарта педагогов); 

 создание условий для обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, реализации 

инклюзивного образования в образовательных организациях. 

2. Создание условий для обеспечения достижения нового качества 

образовательных результатов: 

 обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

 обеспечение введения и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного, начального, 

основного и среднего общего образования, обеспечение соответствия 

содержания, уровня и качества выпускников образовательных учреждений 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования;  

 обеспечение информационного и методического сопровождения 

введения и реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 создание необходимых условий для выявления и развития 

творческих и интеллектуальных способностей обучающихся; 

 обеспечение функционирования системы оценки качества 

образования, в том числе и независимой, в муниципальных образовательных 

организациях муниципального образования «Котлас» на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального 

участия; 

 продвижение практик развития муниципальных образовательных 

организаций со стабильно высокими результатами, определение путей 
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развития муниципальных образовательных учреждений со стабильно 

низкими результатами. 

3. Создание условий для развития воспитания и дополнительного 

образования: 

 создание благоприятных условий для гражданского становления 

и личностного развития подростков в процессе формирования активной 

жизненной позиции и чувства ответственности за свой личный выбор; 

 формирование развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей профессиональную ориентацию обучающихся; 

 развитие дополнительного образования детей; 

 развитие физической культуры и спорта (создание условий для 

увеличения количества учащихся и воспитанников, занимающихся 

физической культурой и спортом в спортивных секциях, спортивных клубах, 

во внеурочной деятельности, организация работы по введению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне!», совершенствование проведения Президентских спортивных 

состязаний и Президентских спортивных игр). 

В муниципальном образовании «Котлас» создана сеть образовательных 

учреждений, обеспечивающая разнообразные интересы, склонности ребенка, 

дающая возможность получить доступное, качественное образование, 

соответствующее различному уровню умственных способностей, 

физического и психического здоровья обучающихся, и отвечающая 

потребностям различных слоев населения.  

Муниципальная система образования на территории муниципального 

образования «Котлас» представлена 32 учреждениями (на 1 января 2019 

года):  

 18 дошкольных образовательных учреждений (в 30 зданиях) 

 13 общеобразовательных учреждений (12 общеобразовательных 

школ, 1 общеобразовательный лицей) 

 1 учреждение дополнительного образования - МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас». 

 

Обеспечение доступности и качества дошкольного образования 

 

По состоянию на 1 января 2019 года дошкольные образовательные 

учреждения посещают 5303 обучающихся. Несмотря на то, что с 2013 по 

2018 годы на территории муниципального образования «Котлас» в систему 

образования было возвращено 2 здания дошкольных образовательных 

учреждений и 1 построено (на 510 мест), потребность в местах в детские 

сады сохраняется. Таким образом, задача по обеспечению доступности 

дошкольного образования остаётся приоритетной. 

Кроме строительства и возврата в систему образования новых зданий 

дошкольных образовательных учреждений в детских садах муниципального 

образования «Котлас» ежемесячно проводится ревизия мест, по результатам 
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которых группы уплотняются и 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 позволяет сохранять количество групп в 

дошкольных образовательных организациях и увеличивать процент охвата 

детей в возрасте от 1 до 7 лет дошкольным образованием. 

 

Охват детей дошкольным образованием МО «Котлас» 

 

Год 2016 2017 2018 

Охват детей с 1 до 7 лет, % 86 88 89,6 

Охват детей с 3 до 7 лет, % 100 100 100 

Охват детей с 1 до 3 лет, % 40 62 66,6 

 

Охват дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет на территории 

муниципального образования «Котлас» составляет 100 %. 

Очерёдность в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения снижается. По состоянию на 1 января 2019 года очерёдность 

детей от 0 до 3 лет на территории муниципального образования «Котлас» 

составляет 1565 человек (на 1 января 2018 года – 1768). 

Во исполнение мероприятий, отражённых в «Народной программе», 

все муниципальные дошкольные образовательные учреждения переведены 

на 12-тичасовой режим работы. 

Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех 

категорий граждан является размер родительской платы за содержание детей 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

муниципального образования «Котлас». Средний её размер на 1 января 2019 

года составил 160 руб. (из них -118 руб. за питание, 42 руб. - за присмотр и 

уход). Разработана методика расчёта размера платы родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных 

образовательных учреждениях муниципального образования «Котлас», 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (утв. 

постановлением администрации муниципального образования «Котлас» от 

28.02.2018 № 429). 

 

Компенсация части родительской платы 

 

С 1 января 2007 года введена новая форма материальной поддержки 

семей, которая действует до сих пор – это компенсация части родительской 

платы за содержание ребёнка в государственных и муниципальных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования.  
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В 2018 году количество получателей компенсации увеличилось до 5248 

человек (2017 год – 5209 человек, 2016 год - 5185 человек). 

 

В дальнейшем решение задачи по обеспечению доступности 

дошкольного образования будет продолжено посредством сохранения и 

расширения сети дошкольных образовательных учреждений, сохранения 

оптимального размера родительской платы и мер социальной поддержки. 

 

Обеспечение доступности и качества общего образования 

 

Достижение цели по реализации права каждого ребёнка на 

качественное и доступное дошкольное образование невозможно без 

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. 

Анализ имеющегося контингента обучающихся показал, что общее 

количество обучающихся на территории муниципального образования 

«Котлас» ежегодно возрастает. На 31 декабря 2018 года численность 

обучающихся составила 9153 человек (на 31 декабря 2017 года – 8897 

человек). Таким образом, численность обучающихся увеличилась по 

сравнению с прошлым учебным годом на 256 человек.  

 

Общее количество обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях составило: 

 

Учебный год Количество классов Количество обучающихся 

2017-2018 347 8897 

2018-2019 352 9153 

Динамика + 5 классов + 2,8 % 

 

Анализ показал, что рост количества обучающихся обусловлен 

значительным увеличением численности учащихся в начальной и основной 

школе. 

 20% 50% 70% 

Количество получателей 

компенсации (чел.) 

2271 

(2017 г.- 2556) 

2282 

(2017 г.- 2241) 

695 

(2017 г.- 412) 

Средний размер 

компенсации 

(2017 г.- 1112,43 руб., 2016 г. - 888,68 руб.) 
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Средняя наполняемость классов в муниципальных 

общеобразовательных организациях составила (без учета специальных 

классов): 

 

Учебные годы  2014-

2015 

2015 -

2016 

2016 -

2017 

2017 - 

2018 

2018 - 

2019 

Средняя наполняемость 

классов 

26,1 26,5 26,6 26,6 26,9 

 

По очной форме из всего количества учащихся обучаются 8998 детей. 

Из них в первую смену – 7278 детей, что составляет 80,9 %; во вторую смену 

– 1720 детей, что составляет 19,1 %. В связи с чем остро встаёт 

необходимость строительства новой школы в южном микрорайоне на 860 

мест. 

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. 

По образовательным программам, соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, обучаются 7734 человека. 

Это в общей численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

составляет 84,5 %. 

Из всех обучающихся, получивших аттестат об основном общем 

образовании по итогам 2017–2018 учебного года, обучение по 

образовательным программам среднего общего образования продолжили 408 

человек, что составляет 54,3 %. 

Анализ образовательных достижений обучающихся выступает 

основным инструментом изучения и оценки качества образования. По итогам 

2017-2018 учебного года, без учёта учебно-консультационного пункта МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 17», из 8725 обучающихся 

общеобразовательных учреждений успевают 8703, что составляет 99,8 %, 

качество обученности – 49,2 %. 

 

Результаты и качество обученности в дневных общеобразовательных 

учреждениях за 4 учебных года 
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В 2017-2018 учебном году, без учёта учебно-консультационного пункта 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17», не успевают 22 

учащихся дневных общеобразовательных учреждений (в 2016-2017 учебном 

году – 19 человек). Из них по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии оставлены на второй год 11 первоклассников (в 

2016-2017 учебном году 2 первоклассника). 

Государственную итоговую аттестацию в 11 (12) классах 401 

выпускник сдавал в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 

основной период, 13 выпускников сдавали в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ) – 3 в досрочный этап, 10 - в основной. 

 

Результаты ЕГЭ выпускников за 2 учебных года в сравнении с 

результатами по Архангельской области 

 

Предмет 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

Ср. балл 

МО «Котлас» 

Ср. балл 

Арх. обл. 

Ср. балл 

МО «Котлас» 

Ср. балл 

Арх. обл.  

Математика 

(ПУ) 

49,0 46,1 51,7 50,0 

Математика 

(БУ) 

4,5 4,4 4,4 4,4 

Русский язык 72,5 72,3 72,3 72,8 

Химия 58,2 54,4 60,2 54,6 

Биология 59,2 54,8 55,0 51,7 

География 64,9 61,6 52,0 58,0 

Физика 54,6 52,5 55,2 54,0 

История  54,0 57,0 53,3 55,0 

Обществознание 58,8 56,3 58,0 56,2 

Литература 64,2 62,3 59,5 59,9 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2014-2015 
уч.г. 

2015-2016 
уч.г. 

2016-2017 
уч.г. 

2017-2018 
уч.г. 

99,4 99,6 99,8 99,8 

45,4 48,3 49,3 49,2 
результаты обученности 

качество обученности 



57 

 

Английский 

язык 

63,5 67,5 58,6 63,6 

Информатика и 

ИКТ 

63,5 58,2 58,1 56,2 

 

Средний балл по муниципальному образованию «Котлас» в 2018 году 

выше по сравнению со средним баллом по Архангельской области по 

следующим предметам: математика (ПУ), химия, биология, физика, 

обществознание, информатика и ИКТ. 

 

Результаты ЕГЭ за 3 учебных года 

 

Предмет 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

Кол-

во 

% 

вып. 

Ср. 

балл 

Кол-

во 

% 

вып. 

Ср. 

балл 

Кол-

во 

% 

вып. 

Ср. 

балл 

Математика 

(ПУ) 

271 84,1 50,7 265 89,8 49,0 265 95,5 51,7 

Математика 

(БУ) 

319 99,4 4,4 305 98,4 4,5 361 98,9 4,4 

Русский язык 362 100 70,2 356 100 72,5 389 100 72,3 

Химия 32 90,6 58,8 47 93,6 58,2 50 90,0 60,2 

Биология 55 96,4 58,1 58 94,8 59,2 66 81,8 55,0 

География 4 100 50,3 9 100 64,9 8 100 52,0 

Физика 122 95,9 52,3 121 99,2 54,6 128 96,1 55,2 

История  60 96,7 50,1 49 95,9 54,0 47 85,1 53,3 

Обществознан

ие 

176 86,9 55,1 161 94,4 58,8 155 83,9 58,0 

Литература 22 100 59,3 26 100 64,8 31 100 59,5 

Английский 

язык 

21 100 63,9 12 91,7 63,5 27 100 58,6 

Информатика 

и ИКТ 

39 89,7 58,8 36 91,7 62,0 57 84,2 58,1 

 

Со 100-процентной успеваемостью в 2018 году сдали ЕГЭ по русскому 

языку, географии, литературе, английскому языку. 

Средний балл по муниципальному образованию «Котлас» в 2018 году 

выше по сравнению с прошлым годом по математике (ПУ), химии, физике. 

Количество результатов ЕГЭ по предметам от 80 до 100 баллов в 2018 

году составило 194 (в 2017 году – 167). 

100 баллов по русскому языку набрали: 

 выпускница МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»; 

 выпускница МОУ «Общеобразовательный лицей № 3». 

100 баллов по химии набрала выпускница МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2». 
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По результатам экзаменов получили аттестаты: 

– об основном общем образовании 778 выпускников 

общеобразовательных учреждений (из них 32 выпускника УКП МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 17»); 

– о среднем общем образовании 398 выпускников 

общеобразовательных учреждений (из них 29 выпускников УКП МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 17»). 

Не получили аттестат: 

– о среднем общем образовании 4 выпускника общеобразовательных 

учреждений (3 выпускника МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

18», 1 выпускник УКП МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»). 

Аттестаты с отличием получили: 

– об основном общем образовании 30 выпускников; 

– о среднем общем образовании 20 выпускников. 

Средний балл по 6 учебным предметам выше областного. Средний 

балл по 5 учебным предметам ниже областного. Средняя оценка по 9 

учебным предметам выше или равна областному показателю. 

Исходя из мероприятий, отражённых в «Народной программе», можно 

отметить, что качество начального и общего образования выше по сравнению 

с предыдущими годами. 

 

Создание и совершенствование условий для обучения талантливых и 

одарённых детей 

 

В муниципальном образовании «Котлас» продолжает эффективно 

действовать система выявления и поддержки одарённых детей. С целью 

совершенствования и повышения эффективности работы по созданию 

благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых и 

способных детей муниципального образования «Котлас» в различных 

областях деятельности ежегодно утверждается план работы ресурсного 

центра по работе с одарёнными детьми. 

Самым значимым среди проводимых интеллектуальных мероприятий 

является всероссийская олимпиада школьников среди обучающихся 4-11 

классов. Она проводится по 23 предметам образовательной программы. 

Кроме этого, среди обучающихся 5, 6 классов проводится предметная 

олимпиада школьников по 2 предметам – русский язык и математика. 

 

Охват обучающихся данными мероприятиями и результат их 

участия 

Учебные 

года 

Муниципальный 

этап 

Региональный 

этап 

Всероссийский 

этап 

4, 7-11 классы 4, 9-11 классы 9-11 классы 

участники результат участни

ки 

результат участни

ки 

результат 
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2015-2016 1838 368 70 13 1 1 

2016-2017 1903 362 74 17 0 0 

2017-2018 1910 364 64 20 0 0 

 

В целом, количество участников в мероприятии возрастает, а 

количество победных и призовых мест незначительно растёт.  

В торжественной обстановке 133 обучающимся вручили 245 медалей, 

5-ти педагогическим коллективам муниципального образования «Котлас» 

(МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», МОУ 

«Общеобразовательный лицей № 3», МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 7», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18», МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 82»), которые вошли в пятёрку 

лучших учреждений по подготовке обучающихся к олимпиадам, вручены 

благодарственные письма Комитета по образованию Управления по 

социальным вопросам администрации муниципального образования 

«Котлас». 

В муниципальном образовании «Котлас» учреждены стипендии Главы 

МО «Котлас» для поддержки и поощрения одарённых и способных детей. 

Они присуждаются на конкурсной основе. Конкурс проходил среди 

обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Котлас». Комиссия по рассмотрению 

вопросов, связанных с предоставлением материальной поддержки одарённых 

детей муниципального образования «Котлас», рассмотрела 

интеллектуальные достижения претендентов за 2017-2018 учебный год и 

утвердила список обучающихся, удостоенных стипендии Главы МО 

«Котлас» 2018 года. В декабре 2018 года состоялась торжественная 

церемония вручения обучающимся стипендий Главы МО «Котлас» 2018 года 

и свидетельств о присуждении стипендии Главы МО «Котлас». Этой 

социальной поддержки в размере 1750 рублей был удостоен 31 школьник, из 

них от образования – 19 человек. 

Традиционно в конце июня проходит торжественная церемония 

награждения выпускников муниципального образования «Котлас» золотыми 

и серебряными медалями «За особые успехи в обучении». С каждым годом 

количество медалистов растёт. В июне 2018 года по итогам учёбы медали «За 

особые успехи в обучении» были вручены 26 выпускникам.  

 

Количество медалистов 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

золотые серебряные золотые серебряные золотые серебряные 

21 8 27 11 22 4 

29 38 26 
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Необходимо совершенствовать систему сопровождения одарённых 

детей и развивать олимпиадное движение через использование 

разнообразных форм и методов работы с одарёнными, способными детьми. 

 

Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях 

 

Сложившаяся в муниципальном образовании «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 Российской 

Федерации от 07.05.2012 года № 599 «О мерах государственной политики в 

области образования и науки» к 2020 году охват детей и молодёжи в возрасте 

5-18 лет услугами дополнительного образования должен составлять 70-75 %. 

На территории муниципального образования «Котлас» расположено 3 

учреждения дополнительного образования: МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас»; МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», 

МОУ ДШИ «Гамма». 

Общий охват детей услугами дополнительного образования, когда 

ребёнок считается 1 раз, составил 7896 человек (72 % от общего количества 

детей 5-18 лет): дошкольники (5-7 лет) – 1521, обучающиеся начальной 

школы – 3276 человек, обучающиеся основной школы – 2556 человек, 

обучающиеся старшей школы – 543 человека. 

Охват детей услугами дополнительного образования за последние три 

учебных года относительно стабилен. В 2017-2018 учебном году произошло 

небольшое уменьшение охвата детей дополнительным образованием в 

дошкольном образовании и на этапе основного общего образования. 

Задача сохранения контингента обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования, расширение охвата детей дополнительным 

образованием в образовательных учреждениях будет решаться и в 2019 году. 

Особое внимание планируется уделить развитию технического творчества и 

юнармейского движения на территории муниципального образования 

«Котлас». 

С целью популяризации детско-юношеского спорта на территории 

муниципального образования «Котлас», физического воспитания молодёжи 

осуществляется привлечение обучающихся к участию в физкультурно-

спортивных соревнованиях. В образовательных организациях они проводятся 

ежегодно. По итогам 2018 года охват обучающихся спортивными 

мероприятиями, проходящими в образовательных организациях, составляет 

6696 человек, или 75 % от общего числа обучающихся. 

На базах общеобразовательных учреждений проводятся Президентские 

игры и Президентские состязания (в связи с указом Президента Российской 
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Федерации от 30 июня 2010 № 948 «О проведении всероссийских 

спортивных соревнований (игр) школьников»). Охват обучающихся, 

участвующих в школьном этапе «Президентские спортивные игры», за 2018 

год составил 2636 человек, или 54 % от общего числа обучающихся, в том 

числе отнесённые к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой и спортом – 148 человек. 

Ежегодно, с сентября по май, в соответствии с календарём 

физкультурных мероприятий, среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений муниципального образования «Котлас» проводится 

муниципальная спартакиада по двум возрастным группам (старшие 

школьники – 9-11 класс и младшие школьники – 6-8 класс). 

Программа муниципальной спартакиады включает в себя соревнования 

по 7 видам спорта: 

– легкоатлетический кросс (219 участников); 

– баскетбол (372 участника); 

– волейбол (450 участников); 

– лыжные гонки (139 участников); 

– майская эстафета (618 участников); 

– пулевая стрельба (116 участников); 

– настольный теннис (22 участника). 

Общее количество участников муниципальной Спартакиады – 1936 

человек. В динамике количество обучающихся, принимающих участие в 

муниципальном этапе спартакиады среди младших и старших школьников, 

составило 22 %. 

В муниципальной спартакиаде приняли участие 14 

общеобразовательных организаций (в том числе ЧОУ «Школа-интернат №1 

ОАО «РЖД»). Стабильное участие в Спартакиаде показывают учащиеся 

средних общеобразовательных школ №№ 1, 2, 4, 5, 7, 17, 18, 76, 82 и 

общеобразовательного лицея № 3. 

Стабильные показатели призовых мест в общекомандном зачёте 

Спартакиаде обеспечивают учащиеся средних общеобразовательных школ 

№№ 1, 2, 7, 18. 

По итогам 2018 года общее количество занятых в секциях, кружках 

спортивной направленности общеобразовательных организаций составляет 

2022 человека, или 23 % от общего числа обучающихся. Из них 22 % (1974 

человека) занимается в школьных спортивных клубах общеобразовательных 

организаций. 

Охват обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой 

и спортом, за 2018 год составил 45 %. 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации 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» (ВФСК «ГТО») в Архангельской области, утверждённого 
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Губернатором Архангельской области в июле 2014 года, на территории 

муниципального образования «Котлас» с августа 2014 года началась работа 

по поэтапному внедрению комплекса. 

На территории муниципального образования функционирует 

муниципальный центр тестирования – МУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа № 1». Общее руководство по организации и проведению 

муниципального спортивно-массового мероприятия по сдаче норм комплекса 

ГТО для образовательных учреждений осуществляет Комитет по физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования «Котлас». 

По итогам сдачи норм ГТО в 2018 году 145 обучающихся 

общеобразовательных организаций муниципального образования «Котлас» 

получили золотые знаки отличия, 66 человек получили серебряные знаки 

отличия, 18 человек получили бронзовые знаки отличия. 

Развитие физической культуры и спорта во многом зависят от уровня и 

качества подготовки, повышения квалификации специалистов в области 

физической культуры и спорта. 

По итогам 2018 года из 38 штатных учителей физической культуры 53 

% педагогов имеют первую и высшую квалификационные категории. По 

уровню образования 66 % педагогов имеют высшее профессиональное 

образование, 34 % – среднее профессиональное образование. 

Анализ показал, что кадровый состав по своему профессиональному 

уровню достаточно высок. Однако современные физкультура и спорт 

подвержены различным новациям и требуют особого внимания к 

совершенствованию педагогического мастерства педагогов через повышение 

квалификации. Оно проводится в соответствии с графиком, через обобщение 

и распространение передового педагогического опыта, участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Обучение в МОУ ДО «Котласская школа искусств № 7 «Гамма» по 

дополнительным предпрофессиональным программам ведётся 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 образовательные 

программы художественно-эстетической направленности. Общее количество 

контингента составляет 780 человек. 

Показатели деятельности в 2018 году МОУ ДО «КШИ № 7 «Гамма» 

следующие: 

– количество и процент выпускников, поступивших после окончания 

учреждения в профессиональные образовательные организации сферы 

культуры и искусства – 8 %, 
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– количество и процент выпускников, поступивших после окончания 

учреждения в организации высшего образования сферы культуры и 

искусства – 6 %; 

– динамика прироста количества учащихся, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в 

сравнении с предыдущим учебным годом – 9,3 %; 

– основные достижения МОУ ДО «КШИ № 7 «Гамма», в том числе 

наиболее яркие победы педагогических работников и учащихся школы в 

конкурсных мероприятиях международного, всероссийского, регионального 

уровней – 326 участников, из них 8 Гран-при; 

– количество творческих мероприятий, проведённых непосредственно 

МОУ ДО «КШИ № 7 «Гамма», объём их финансирования за счёт средств 

бюджета муниципального образования «Котлас» Архангельской области – 3 

(региональный конкурс «Синяя птица» – 30,0 тыс. руб., региональный 

конкурс «Умники и умницы» – 55,0 тыс. руб., Летняя музыкальная академия 

– 40,0 тыс. руб.); 

– инновационные практики работы с учащимися МОУ ДО «КШИ № 7 

«Гамма», в том числе с одарёнными детьми – мастер-классы в рамках 

конкурсов и фестивалей, музыкальная академия; 

– доля педагогических работников и руководителей учреждения, 

которые прошли повышение квалификации, от общего количества 

педагогических работников и руководителей – 7 %. 

Из резервного фонда Правительства Архангельской области 

приобретены баяны на сумму 320,0 тыс. руб., установлены окна на сумму 

399,0 тыс. руб. Был осуществлён переезд в новое здание школы в посёлке 

Вычегодский. Из бюджета муниципального образования «Котлас» выделены 

средства на покупку баяна (100,0 тыс. руб.) и мебели (366,3 тыс. руб.) в 

здание школы посёлка Вычегодский. 

 

Совершенствование работы по организации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения обучающихся общеобразовательных 

учреждений на территории муниципального образования «Котлас 

 

В 2018 году оно осуществлялось по нескольким направлениям: 

– развитие сети профильных и специализированных классов в 

общеобразовательных учреждениях. 

В 2017-2018 учебном году были открыты 10 классов профильного 

обучения: 

– физико-математический профиль – общеобразовательные 

организации №№ 2, 3, 4, 7, 18, 75, 91; 

– медико-биологический – общеобразовательная организация № 3; 

– химико-биологический профиль – общеобразовательная организация 

№ 2; 
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– социально-гуманитарный профиль – общеобразовательные 

организации №№ 2, 3; 

– социально-экономический профиль – общеобразовательные 

организации №№ 2, 3, 7, 18, 82; 

– кадетский класс юридического направления – общеобразовательная 

организация № 17 

За 2018 год в рамках работы МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас» в качестве опорной площадки по 

профориентационной работе проведено 11 мероприятий с охватом 987 

человек. Наиболее значимые из них: 

– с ноября 2017 года действует объединение «Профессиональный 

импульс», основная цель которого – оказание помощи в вопросах 

профессионального самоопределения старшеклассников. Количество 

участников – 12 обучающихся 9-11 классов; 

 организация и проведение цикла встреч с известными, 

успешными людьми редких, интересных профессий в клубе «Сто вопросов к 

взрослому». Цель: знакомство школьников и студентов с жизненным опытом 

профессионального становления интересных, успешных, известных людей 

муниципального образования «Котлас», содействие профессиональному 

самоопределению старшеклассников. 1 марта 2018 года состоялась встреча с 

Главой муниципального образования «Котлас» Андреем Владимировичем 

Бральниным, участие приняло 110 человек; 

 цикл профориентационных бесед от ФГБОУ ВО «Ухтинский 

Государственный Технический Университет» по развитию направлений 

нефтехимической и газовой промышленности (25 марта 2018 года 

количество участников составило 115 человек); 

 11 мая 2018 года прошла социально-патриотическая акция 

«Георгиевские маневры», в том числе направленная на популяризацию 

военных профессий, службу во внутренних войсках Российской Федерации 

(участие приняло 483 учащихся 7-11 классов); 

 цикл мероприятий от студентов ВУЗов, рассказывающий о жизни 

в учебных заведениях, о новых востребованных профессиях, а также мастер-

классы. 

Комитет по образованию Управления по социальным вопросам 

администрации муниципального образования «Котлас» осуществляет 

систематический контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации в части профилактики безнадзорности и правонарушений, 

суицидального поведения, злоупотребления табачной и алкогольной 

продукции, наркотических средств и психотропных веществ среди 

несовершеннолетних. 

С 2005 года Комитетом по образованию создан и ведётся банк данных 

детей, пропускающих занятия по неуважительным причинам. По итогам 2018 

года в него занесены сведения о 32 несовершеннолетних, в 2016-2017 

учебном году – 46, в 2015-2016 учебном году – 49.  
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Безопасность образовательных учреждений 

 

Одним из показателей качества дошкольного, общего и 

дополнительного образования является обеспечение комплексной 

безопасности образовательных учреждений, внедрение 

здоровьесберегающих технологий, совершенствование организации питания, 

создание условий для развития физической культуры и спорта в 

общеобразовательных учреждениях. 

В 2018 году деятельность в части обеспечения безопасности 

образовательных учреждений осуществлялись по следующим направлениям: 

– проведение капитальных и текущих ремонтов 

В 2018 году в рамках подготовки к новому учебному году в 

учреждениях образования проводились текущие и капитальные ремонты за 

счет муниципального бюджета. Крупные ремонтные работы были 

выполнены: 

– в МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» - ремонт туалетов на 

сумму 1 157 690,63 руб.; 

– в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» - текущий ремонт 

спортивного зала на сумму 328 540 руб.; 

– в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» - ремонт 

вентиляции на пищеблоке на сумму 546 993,74 руб.; 

– в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 75» - текущий 

ремонт кровли на сумму 1 021 630,44 руб.; 

– на территории МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

была оборудована спортивная площадка на сумму 2 145 891,17 руб.; 

– в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» проведены 

работы по установке ограждения по периметру здания на сумму 1 573 928,8 

руб. 

В рамках муниципальной программы «Реализация приоритетных 

направлений в социальной сфере муниципального образования «Котлас» на 

2015-2020 годы» подпрограммы «Развитие образования» в 2018 году 

выделено 85 000,00 руб. на разработку проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт системы отопления в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 91»; по 100 000,0 руб. - на установку системы 

видеонаблюдения в МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 

«Журавлик», МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 62 «Аленький 

цветочек», МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 109 «Сказка» (2 

здания), МДОУ «Детский сад № 10 «Зоренька» (2 здания), МДОУ «Детский 

сад № 11 «Земляничка», МДОУ «Детский сад № 38 «Улыбка», МДОУ 

«Детский сад № 22 «Кораблик» (2 здания), МДОУ «Детский сад № 17 

«Колобок», МДОУ «Детский сад № 26 «Светлячок», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» (2 здания), МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17», МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 76», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91». 
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– проведение санитарно-гигиенических мероприятий, мероприятий по 

пожарной безопасности, электробезопасности, по антитеррористической 

безопасности общеобразовательных учреждений 

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

осуществляется в рамках муниципальной программы «Обеспечение 

жизнедеятельности населения на территории муниципального образования 

«Котлас» на 2014-2018 годы». Финансирование в 2018 году за счет средств 

бюджета муниципального образования «Котлас» осуществлялось по 

следующим мероприятиям: 

– огнезащитная обработка строительных конструкций – 233,2 тыс. руб., 

в том числе МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Искорка», 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас». 

В целях обеспечения антитеррористической защищённости все 

образовательные организации муниципального образования «Котлас» (13 

общеобразовательных организаций и 18 дошкольных образовательных 

организаций) имеют канал передачи тревожных сообщений (кнопка 

тревожной сигнализации). 

Периметральное ограждение на 1 января 2019 года имеют все 

образовательные организации муниципального образования «Котлас». 

Из 47 зданий объектов образования оборудованы системой 

видеонаблюдения 40. В 2018 году в рамках муниципальной программы 

«Реализация приоритетных направлений в социальной сфере 

муниципального образования «Котлас» на 2015-2020 годы» подпрограммы 

«Развитие образования» 1700 тыс. руб. было запланировано на установку 

системы видеонаблюдения в образовательных организациях муниципального 

образования «Котлас», в том числе в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях - 1200 тыс. руб. Система видеонаблюдения 

была установлена в 9-ти муниципальных дошкольных образовательных 

организациях (МДОУ №№ 8, 10, 11, 17, 22, 26, 38, 62, 109) и в 4-х 

общеобразовательных организациях (МОУ «СОШ» №№ 17, 18, 76, 91). 

Показателем эффективности данной работы является тот факт, что все 

образовательные учреждения имеют бессрочную лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности и все дошкольные учреждения 

ежегодно проходят процедуру приёмки к началу нового учебного года. 

Отметим, что задачи по обеспечению безопасных условий для 

организации учебно-воспитательного процесса в образовательных 

учреждениях, повышению уровня безопасности жизнедеятельности в 

образовательных учреждениях и условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся и воспитанников будут актуальны и в 2019 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 
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дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования 

«Котлас» организовано 5-тиразовое питание. Проводится витаминизация 

третьих блюд, используется йодированная соль, йодированный хлеб. 

Дошкольные образовательные организации осуществляют питание в 

соответствии с примерным 10-тидневным меню.  

Анализ питания в дошкольных учреждениях отражает стабильные 

результаты в выполнении натуральных норм продуктов питания в 

дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования 

«Котлас». В 2018 году данный показатель составил 91,6 %. 

На декабрь 2018 года организованным горячим питанием в 

общеобразовательных организациях охвачен 5691 обучающийся (63,3 %), что 

ниже на 8 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 

Средняя стоимость завтрака в день в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования «Котлас» 

в течение 2018 года увеличилась на 4,83 руб. и на 1 декабря 2018 года 

составила 72,23 руб. Средняя стоимость обеда также увеличилась за 2018 год 

на 6 рублей и на 1 декабря 2018 года составила 91,15 руб. 

Работу по обеспечению качественного сбалансированного питания в 

образовательных учреждениях необходимо продолжить. 

Медицинское обслуживание воспитанников образовательных 

учреждений обеспечивают органы здравоохранения (ГБУЗ Архангельской 

области «Котласская центральная городская больница») на основании 

лицензий. В настоящее время лицензии на медицинскую деятельность имеют 

все образовательные учреждения.  

В дошкольных образовательных учреждениях муниципального 

образования «Котлас» проводятся медико-профилактические, физкультурно-

оздоровительные и образовательные мероприятия. Используются 

здоровьесберегающие технологии (психогимнастика, динамические паузы, 

пальчиковые гимнастики). 

Одним из значимых направлений работы дошкольных образовательных 

учреждений является забота о здоровье детей, создание безопасных условий 

для охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Анализ заболеваемости за 3 года показал, что в дошкольных 

образовательных учреждениях по сравнению с прошедшим периодом 

наметился неблагоприятный рост общего количества случаев 

заболеваемости. Показатели заболеваемости снизились по ангине, острым 

респираторным заболеваниям, гриппу, пневмонии. Увеличилось количество 

заболеваний желудочно-кишечного тракта. Заболеваемость гепатитом 

отсутствует. 

Тем не менее, необходимо продолжать работу в дошкольных 

образовательных учреждениях по сохранению и укреплению здоровья детей. 

А также нужно продолжить реализацию системы мер по улучшению 

здоровья воспитанников в зависимости от вида наиболее встречающихся 

отклонений в здоровье воспитанников. 
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Для укрепления здоровья обучающихся в образовательных 

учреждениях проводятся мероприятия по созданию условий для развития 

физической культуры и спорта, привлечения, прежде всего, детей, 

подростков и молодёжи к активному образу жизни, к занятиям спортом. Для 

этого проводятся мероприятия по укреплению материально-технической 

базы образовательных учреждений. 

 

Обеспеченность образовательных учреждений спортивными 

сооружениями 

 

Объекты спортивной инфраструктуры 

спортивные залы 

ИТОГО 13 ОУ 

спортивные залы (тренажерный, фитнес, афк) 

тренажерный зал 7, 18, 82 

зал для фитнеса 7 

зал для адаптивной фк (афк) 0 

ИТОГО 3 ОУ: 7, 18, 82 

стрелковые тиры 

тир стандартный, для пулевой 

(пневматической) стрельбы 

7 

место оборудованное для стрельбы 4, 5 

ИТОГО 3 ОУ: 4, 5, 7 

открытые плоскостные спортивные сооружения 

футбольное поле 1, 2, 3, 4г, 5, 7, 17, 18, 75, 91 

универсальная спортивная площадка 4 

баскетбольная площадка 1, 3, 4г, 7, 17, 18, 91 

волейбольная площадка 1, 2, 3, 4г, 5, 7, 17, 18, 76, 91 

площадка для подвижных игр 2, 3, 82 

хоккейная и ледовая площадка 1, 2, 3 

тренажерная площадка 3, 4, 5, 7, 17, 18, 76 

спортивно-развивающая площадка 17, 18, 82 

ИТОГО 13 ОУ 

спортивные объекты 

иная спортивная площадка (для лапты, 

регби, городков и т. п.) 

7 

гимнастический городок 2, 4, 4г, 7, 18, 76, 82, 91 

полоса препятствий 4, 82, 91 

ИТОГО 8 ОУ 

объекты лыжной подготовки 

лыжная трасса 5 

учебная лыжня 1, 2, 3, 4, 4г, 5, 7, 

лыжная база 1, 2, 3, 4, 7, 75, 91 
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ИТОГО 9 ОУ 

стадионы 

стадион с трибунами 7, 18 

стадион без трибун 4г, 5 

ИТОГО 4 ОУ 

беговые дорожки 

прямая беговая дорожка 1, 3, 18, 82 

круговая беговая дорожка 2, 4г, 5, 7, 18, 75, 82 

ИТОГО 9 ОУ 

легкоатлетические секторы 

сектор для прыжков в длину 1, 2, 3, 4, 4г, 5, 7, 18, 75, 76, 

82, 91 

сектор для метания 1, 4г, 91 

ИТОГО 12 ОУ 

другие спортивные объекты 

теннисный корт 7 

бассейн 0 

детская игровая площадка 2, 3, 4, 7, 18 

ИТОГО 5 ОУ 

 

 
 

Несмотря на проводимые мероприятия, остаются проблемы: 

 не все образовательные организации муниципального 

образования «Котлас» в полном объёме оснащены спортивными 

сооружениями; 
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 мероприятия по совершенствованию материально-технической 

базы требуют высоких финансовых затрат; 

 существующее физкультурное оборудование подвержено 

изнашиванию, поэтому ремонтные работы по восстановлению спортивных 

объектов ведутся ежегодно. 

Работа по укреплению материально-технической базы образовательных 

учреждений, обеспечению инвентарем и оборудованием образовательных 

учреждений администрацией муниципального образования «Котлас» будет 

продолжена.  

 

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 

муниципального образования «Котлас» продолжают функционировать 14 

групп компенсирующей направленности. Всего в них обучаются 185 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, из них 22 ребёнка-инвалида. 

Общее количество детей с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на территории 

муниципального образования «Котлас» составляет 250 человек, в том числе 

64 ребёнка-инвалида. 

Во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

муниципального образования «Котлас» организована работа логопедических 

пунктов. В них в 2018 году получили квалифицированную помощь 1011 

детей. 

В группах компенсирующей направленности обучаются 185 детей (в 

том числе 27 детей-инвалидов). Из них в группах с нарушениями зрения – 30 

детей, с нарушениями речи – 99, с задержкой психического развития – 50, со 

сложной структурой дефекта – 6 детей. 

Коррекционную помощь детям в дошкольных образовательных 

организациях оказывают узкие специалисты: 17 педагогов-психологов, 29 

учителей-логопедов, 9 учителей-дефектологов. 

В 2-х общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

«Котлас» открыты 11 классов. В них получают образование по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с 

задержкой психического развития 120 обучающихся с ОВЗ. 

Всего в 2018 году в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях получали образование 236 детей с ОВЗ, из них 24 ребёнка-

инвалида. Из общей численности учащихся с ОВЗ детей с нарушением речи – 

20, с нарушением опорно-двигательного аппарата – 5, с задержкой 

психического развития – 207, с расстройством аутистического спектра – 2, с 

умственной отсталостью – 1, слабослышащие – 1. 
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Численность обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

расчёте на 1-го узкого специалиста: на 1-го учителя-логопеда – 1307 детей, 

на 1-го педагога-психолога – 832 ребёнка. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года в общеобразовательных 

учреждениях работают 4 логопедических кабинета: в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17», МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 76». В них получили помощь 205 обучающихся. 

В 2018 году МУ ДО «Центр дополнительного образования МО 

«Котлас» был включен в программу «Доступная среда». На создание 

материально-технических условий для организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения были 

выделены финансовые средства в размере 1 843 000,00 руб. (1 622 700,00 руб. 

- из федерального бюджета, 180 300,00 руб. - из областного, 40 000,00 руб. - 

из местного). 

На эти средства образовательной организацией были выполнены 

следующие ремонтные работы: 

– произведена замена входных дверей эвакуационных выходов; 

– произведена замена бетонного основания пандуса главного входа; 

– выполнена стяжка полов в тамбурах, в фойе, в туалетных комнатах; 

– установлены перегородки в туалетных комнатах; 

– произведена укладка плитки на стены и пол в туалетных комнатах; 

– установлены поручни в фойе и коридорах 1-ого этажа; 

– полностью реконструировано крыльцо запасного выхода; 

– частично установлен пандус у запасного выхода; 

– установлен козырёк на крыльце запасного выхода; 

– установлено сантехническое оборудование в туалетных комнатах; 

– проведено электричество, отопление, водоснабжение в туалетные 

комнаты; 

– произведена укладка плитки на пол коридора у туалетных комнат; 

– произведена укладка резинового покрытия на крыльце главного входа 

и в тамбурах; 

– приобретено оборудование. 

В 12 зданиях образовательных организаций созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов.  

За 2018 год (по состоянию на 10 декабря 2018 года) было проведено 72 

заседания комиссии: на базе Центра «Радуга» – 68, выездных – 4 (МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 22 «Кораблик» – 2, МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 28 «Золотой ключик» – 2). 

Всего за 2018 год (по состоянию на 10 декабря 2018 года) был 

обследован 401 человек, из них: дошкольники – 239, школьники – 151, 

неорганизованные дети – 11 (из них дети 4-8 лет – 8). 

 

Кадровое обеспечение образовательных учреждений 
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В муниципальных учреждениях, находящихся в ведении Управления 

по социальным вопросам администрации муниципального образования 

«Котлас», работает 2233 человека, в том числе 29 человек – работники МКУ 

«Финансово-хозяйственная служба муниципального образования «Котлас». 

В муниципальных образовательных учреждениях работают 2204 

человека, из них: 

115 человек руководящих и 1116 педагогических работников;  

557 (49,9 %) - в дошкольных образовательных учреждениях;  

534 (47,9 %) - в общеобразовательных учреждениях;  

25 (2,2 %) - в учреждениях дополнительного образования. 

 

Численность работников образования 

 

Количество работающих в муниципальных образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении Управления по социальным вопросам 

администрации муниципального образования «Котлас», в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом уменьшилось на 0,72 % в связи с 

оптимизационными мероприятиями, проведёнными в образовательных 

учреждениях в отношении работников вспомогательного персонала. 

В течение 2018 года в образовательные учреждения пришли работать 

25 молодых специалистов, окончивших учреждения высшего и среднего 

профессионального образования, что составляет 2 % от работающих в 

образовательных учреждениях руководящих и педагогических работников. 

Анализируя вышесказанное, можно отметить следующие тенденции: 

 количественный состав учреждений, подведомственных 

Комитету по образованию Управления по социальным вопросам 

администрации муниципального образования «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. Среди них: 

 материальная помощь в размере должностного оклада 1 раз в год, 

выходное пособие в размере 3-х должностных окладов при выходе на 

пенсию; 

Год Общее количество Руководящие и педагогические работники  

2017 2220 1139 

2018 2204 1231 
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 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 образовательных 

учреждений в 2018 году было выделено: 

 

Наименование ООУ 

(суммы в руб.) 

УДО 

(суммы в 

руб.) 

ДОУ 

(суммы в руб.) 

Единовременное 

выходное пособие в 

размере 3-х 

должностных окладов 

при выходе на пенсию 

309 374,11 - 556 787,93 

Оплата стоимости 

проезда к месту отдыха 

и обратно 

3 605 958,92 115 071,03 4 231 940,77 

Материальная помощь 5 068 574,73 226 265,23 8 262 829,16 

Компенсация по оплате 

жилья и коммунальных 

услуг педагогическим 

работникам посёлка 

Вычегодский 

3 978 569,03 - 3 489 794,17 

ИТОГО: 12 962 476,79 341 336,26 16 541 352,03 

 

На меры социальной поддержки работникам образовательных 

учреждений в 2018 году было выделено 29 845 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., в 2016 году - 20 166 тыс. руб., в 2017 году - 30 277 тыс. руб.). 

В 2018 году 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, утверждённым постановлением Правительства 

Архангельской области от 31.05.2011 года № 180-пп, на территории 

муниципального образования «Котлас» получили 6 молодых специалистов (в 

2013 году – 15, в 2014 – 5, в 2015 – 3, в 2016 – 9, в 2017 – 4). 

 

14) создание условий для оказания медицинской помощи 

населению на территории городского округа (за исключением 
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территорий городских округов, включенных в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень территорий, 

население которых обеспечивается медицинской помощью в 

медицинских организациях, подведомственных федеральному органу 

исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-

санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

 

В соответствии с постановлением Собрания депутатов муниципального 

образования «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, заключённый с ГБУЗ АО «Котласская 

центральная городская больница им. Св. Луки». В соответствии с 

дополнительным соглашением от 12.03.2018 по данному договору в 

безвозмездное пользование передано 4 объекта недвижимого имущества:  

– здание гаража площадью 828 кв. м, расположенное по адресу: г. 

Котлас, ул. Серафимовича, д. 31; 

– встроенное помещение - кабинет врача общей практики - площадью 

110,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Котлас, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 

15; 

– здание патологоанатомического отделения площадью 350,9 кв. м, 

расположенное по адресу: г. Котлас, пр. Мира, д. 36, корп. 4; 

– здание туберкулёзного отделения площадью 914,6 кв. м, 

расположенное по адресу: г. Котлас, ул. Толстого, д. 4. 

На территории муниципального образования «Котлас» функционирует 

межведомственная комиссия по охране здоровья граждан при администрации 

муниципального образования «Котлас», председателем которой является 

Глава муниципального образования «Котлас», сопредседателем – начальник 

Управления по социальным вопросам администрации муниципального 

образования «Котлас».  

В состав комиссии входят представители медицинских учреждений 

муниципального образования «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, Комитета 

гражданской защиты, Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и 

экологии администрации муниципального образования «Котлас», 

администрации Вычегодского административного округа. 
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В 2018 году было проведено 2 заседания комиссии, в рамках которых 

рассматривались следующие вопросы: 

 об организации проведения дезинсекционных (акарицидных) 

обработок на территории муниципального образования «Котлас» в 

эпидсезон;  

 о предоставлении мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в виде льготного лекарственного обеспечения 

(действующие программы, финансирование, проблемы, пути решения); 

 о выдаче листков нетрудоспособности медицинскими 

организациями на территории муниципального образования «Котлас» в 

форме электронного документа; 

 о проведении мероприятий по профилактике природно-очаговых 

инфекций в муниципальном образовании «Котлас» в 2018 году. Утверждение 

комплексного плана мероприятий по профилактике природно-очаговых 

инфекций на 2018-2020 годы;  

 о состоянии заболеваемости ротавирусом среди населения 

муниципального образования «Котлас» и принятии комплекса мер по его 

снижению; 

 о мерах по профилактике гриппа и ОРВИ. Утверждение плана 

мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ на эпидсезон 2018-2019 годов 

в муниципальном образовании «Котлас»; 

 о качестве питьевой воды систем централизованного 

водоснабжения. 

Также комиссия вводит в действие комплекс карантинно-

ограничительных мероприятий на территории муниципального образования 

«Котлас» в связи с превышением эпидемического порога заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

В целях реализации полномочий органами местного самоуправления 

создаются условия для оказания медицинской помощи населению на 

территории муниципального образования «Котлас»:  

– в рамках муниципальной программы «Реализация приоритетных 

направлений в социальной сфере на 2015-2020 годы» в 2018 году за счёт 

средств бюджета муниципального образования «Котлас» оплачивался проезд 

в пределах территории Российской Федерации к месту лечения и обратно 

отдельным категориям граждан, а именно: 

1) неработающим гражданам, имеющим регистрацию по месту 

жительства (постоянную прописку) на территории муниципального 

образования «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 муниципального образования 

«Котлас», доходы которых ниже величины прожиточного минимума; 



76 

 

2) беременным женщинам, имеющим регистрацию по месту 

жительства (постоянную прописку) на территории муниципального 

образования «Котлас», состоящим на учёте в лечебно-профилактических 

учреждениях; 

3) детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим регистрацию по 

месту жительства (постоянную прописку) на территории муниципального 

образования «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; 

4) гражданам, страдающим онкологическими заболеваниями. 

На эти цели в бюджете 2018 года было предусмотрено 1 080,8 тыс. руб. 

Проведено 9 заседаний комиссии по рассмотрению заявлений граждан. 

Поддержка оказана 277 гражданам муниципального образования «Котлас». 

Финансирование осуществлено в полном объеме. 

– создание благоприятных условий для привлечения специалистов 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 муниципальном образовании «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 - 18, 

общеобразовательные учреждения - 13) за счёт 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 муниципального 

образования «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 

экономкласса и фирменные магазины местных товаропроизводителей. 
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В 2018 году за счёт реконструкции жилых помещений и нового 

строительства введено в эксплуатацию 6 объектов торговли (5859,6 кв. м) и 1 

предприятие общественного питания (150 кв. м). Общий прирост торговых 

площадей за 2017 год составил 2815,8 кв. м; за 2016 - 9610,2 кв. м; за 2015 - 

9 288,3 кв. м; за 2014 – 37 266,1 кв. м; за 2013 – 11 266,4 кв. м; за 2012 – 11 

336,6 кв. м; за 2011– 1 527,1 кв. м; за 2010 – 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 муниципального образования 

«Котлас» в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства МО «Котлас» на 2014-2020 

годы» в 2018 году было организовано и проведено 27 выставок-ярмарок (в 

2017 году – 33; в 2016 – 28; в 2015 – 24; в 2014 – 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 соответствии с Федеральным законом от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства решением Собрания депутатов 

муниципального образования «Котлас» от 06.12.2018 № 15-н внесены 

изменения в 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 включённого в перечень 

муниципального имущества в аренду, утверждённый решением Собрания 

депутатов МО «Котлас» от 25.05.2017 № 216-н. 

В указанный перечень по состоянию на 31 декабря 2018 года включено 

40 помещений. В 2018 году заключено 6 договоров аренды с субъектами 

малого и среднего предпринимательства на включённые в перечень нежилые 

помещения. 

   

16) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек городского округа 
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За 2018 год МУК «Котласская централизованная библиотечная 

система» выполнены следующие показатели: 

– количество документов библиотечного фонда составляет 227 304 

единиц; 

– 7 905 выполненных библиографических справок; 

– 30 440 посещений веб-сайтов библиотеки; 

– 137 223 посещений библиотеки; 

– 19 483 зарегистрированных пользователей; 

– 7 569 выданных библиографических справок; 

– 412 472 экземпляров выданных книг. 

Все библиотеки подключены к сети Интернет. В настоящее время 

доступ к Национальной электронной библиотеке отсутствует. 

Разрабатывается план по внедрению в деятельность библиотек МУК 

«Котласская централизованная библиотечная система» модельных 

стандартов. Плановые мероприятия будут проводиться в 2019-2020 годах в 

рамках участия в нацпроекте «Культура».  

Организован доступ пользователей к электронным каталогам. За 2018 

год было проведено 1 041 культурно-просветительское мероприятие. Было 

организовано 2 новых клубных образования («Академия третьего возраста», 

«Лучики»). Проведён косметический ремонт центральной городской детской 

библиотеки на сумму 860,6 тыс. руб. 

 

17) создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей городского округа услугами организаций культуры 

 

В рамках исполнения майских указов Президента Российской 

Федерации среднемесячная заработная плата в учреждениях культуры на 

конец 2018 года составила 38 114,2 руб. По отношению к 2017 году её рост 

составил 23 %. Средняя заработная плата по учреждению дополнительного 

образования в сфере искусства – 33 376,29 руб. По отношению к 2017 году её 

увеличение составило 13 %. Заработная плата педагогов дополнительного 

образования – 36 252,6 руб. По отношению к 2017 году она возросла на 9,8 

%. 

Муниципальная подпрограмма в сфере культуры разработана с учётом 

позиций стратегии государственной культурной политики, а также в связи с 

введением в действие региональных перечней. В 2018 году утверждён план 

мероприятий по реализации на территории муниципального образования 

«Котлас» в 2018-2019 годах стратегии государственной культурной политики 

до 2030 года. План разбит на 5 блоков. Муниципальные задания учреждений 

культуры формируются в соответствии со стратегией. 

За 2018 год по подпрограмме «Котлас культурный» израсходовано 207 

033, 9 тыс. руб. Из них средства местного бюджета – 171 440,3 тыс. руб., 

средства областного бюджета – 30 329,4 тыс. руб.; средства федерального 

бюджета – 5 264,2 тыс. руб. 
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За отчётный период внебюджетные источники учреждений культуры 

составили 31 470,4 тыс. руб., что на 2 687 тыс. руб. больше, чем в прошлом 

году. 

В 2018 году из вышестоящих бюджетов были получены следующие 

субсидии: 

– 1 503,4 тыс. руб. из областного бюджета было выделено в рамках 

соглашения с Министерством образования Архангельской области на 

повышение средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования в целях 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 

761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы»; 

– 23 929,8 тыс. руб. было выделено из областного бюджета в рамках 

соглашения с Министерством культуры Архангельской области на 

повышение средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

– 326,3 тыс. руб. было выделено из областного бюджета на проведение 

V международного театрального фестиваля для детей и юношества 

«Тарарам» в качестве субсидий муниципальным образованиям 

Архангельской области на проведение мероприятий в рамках проекта 

«ЛЮБО-ДОРОГО»; 

– 9,3 тыс. руб. из федерального бюджета; 1,1 тыс. руб. из областного 

бюджета на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 

Архангельской области; 

– 5 254,9 тыс. руб. из федерального бюджета; 583,9 тыс. руб. из 

областного бюджета в качестве субсидии на поддержку творческой 

деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 

тысяч жителей. Средства направлены на постановку спектаклей «Небесный 

тихоход», «Мальва», «Ночь перед рождеством», «Номер с фруктами», 

«Конёк-Горбунок», а также на приобретение технологического 

оборудования; 

– 978,0 тыс. руб. из резервного фонда Правительства Архангельской 

области. Из них: 

1) 320,0 тыс. руб. - на приобретение баянов, 399,0 тыс. руб. – на 

установку окон в МОУ ДО КШИ № 7 «Гамма»; 

2) 100,0 тыс. руб. на приобретение сувенирной продукции для V 

международного театрального фестиваля для детей и юношества «Тарарам», 

проведённого МУК «Котласский драматический театр»; 

3) 159,0 тыс. руб. МУК «Культурно-досуговый комплекс МО «Котлас» 

на организацию поездки хора «Верность». 

На капитальные и текущие ремонты зданий, помещений 

муниципальных учреждений, в том числе на разработку проектно-сметной 
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документации, локально-сметных расчётов и проверку достоверности 

сметной стоимости, материально-техническое оснащение учреждений; аудит 

пожарной безопасности расходы за 12 месяцев 2018 года составили 3 020,3 

тыс. руб.: 

– 300,2 тыс. руб. на приобретение архивных стеллажей и коробок (МБУ 

«Архив МО «Котлас»); 

– 860,6 тыс. руб. на косметический ремонт центральной городской 

детской библиотеки (МУК «Котласская централизованная библиотечная 

система»); 

– 256,1 тыс. руб. на ремонт крыши здания отдела «Котласский дворец 

культуры» МУК «Культурно-досуговый комплекс МО «Котлас»; 

– 40,0 тыс. руб. на изготовление эскизного проекта «Благоустройство 

территории городского парка (территория МУК «Культурно-досуговый 

комплекс МО «Котлас»); 

– 66,3 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации, 

выполнение проектных работ (МУК «Культурно-досуговый комплекс МО 

«Котлас»); 

– 45,0 тыс. руб. на услуги по осуществлению строительного контроля 

(МУК «Культурно-досуговый комплекс МО «Котлас»); 

– 186,4 тыс. руб. на приобретение основных средств и материальных 

запасов для мест массового отдыха (городских парков муниципального 

образования «Котлас», МУК «Культурно-досуговый комплекс МО 

«Котлас»); 

– 42,6 тыс. руб. на проведение фейерверка в городском парке к 1 

сентября (МУК «Культурно-досуговый комплекс МО «Котлас»); 

– 71,6 тыс. руб. на установку леерного ограждения на территории МУК 

«Культурно-досуговый комплекс МО «Котлас»; 

– 258,3 тыс. руб. на благоустройство территории отдела «Вычегодский 

дом культуры» МУК «Культурно-досуговый комплекс МО «Котлас»; 

– 77,4 тыс. руб. на выкорчёвку пней на территории МУК «Культурно-

досуговый комплекс МО «Котлас»; 

– 134,4 тыс. руб. на приобретение основных средств (снегоуборочная 

машина, ватрушки, планшеты, генератор снега) в МУК «Культурно-

досуговый комплекс МО «Котлас»; 

– 21,7 тыс. руб. на приобретение динамика для звуковой колонки в 

МУК «Культурно-досуговый комплекс МО «Котлас»; 

– 52,0 тыс. руб. на приобретение песка для отсыпки территории МУК 

«Культурно-досуговый комплекс МО «Котлас»;  

– 366,3 тыс. руб. на приобретение мебели в здание МОУ ДО КШИ № 7 

«Гамма» в посёлке Вычегодский; 

– 33,4 тыс. руб. на приобретение прочих товарно-материальных 

ценностей для МОУ ДО КШИ № 7 «Гамма»; 

– 47,6 тыс. руб. на проведение общестроительных работ в МУК 

«Котласский драматический театр»; 
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– 104,5 тыс. руб. на смену утеплительного слоя на чердачном 

перекрытии в МУК «Котласский драматический театр»; 

– 55,9 тыс. руб. на ремонт бетонной отмостки в МУК «Котласский 

драматический театр». 

На проведение мероприятий в сфере культуры на территории 

муниципального образования «Котлас» за 12 месяцев 2018 года из бюджета 

муниципального образования «Котлас» был израсходован 1270,7 тыс. руб. 

19 августа, в праздник Преображения Господня, на площади у 

администрации муниципального образования «Котлас» Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл провёл Божественную литургию. 

Богослужение также посетили полномочный представитель Президента в 

СЗФО Александр Беглов и губернатор Архангельской области Игорь Орлов. 

С 12 по 19 июня 2018 года в городе Котласе на базе МУК «Котласский 

драматический театр» проходил V международный фестиваль для детей и 

юношества «Тарарам». В нём приняли участие театры из Архангельской, 

Мурманской, Ярославской, Московской, Вологодской, Тверской и 

Нижегородской областей, республики Коми и Армении. 

В рамках фестиваля было сыграно 15 спектаклей. Они прошли с 

аншлагом, их посетило более 2500 человек (г. Котлас) и 1250 человек (г. 

Великий Устюг). Для участников детских театральных студий было 

проведено 2 мастер-класса по сценическому движению (курс - 10 часов) и 

«Грим мима» (курс - 2 часа). Их посетило более 130 человек из Великого 

Устюга, Коряжмы, Котласа, Сольвычегодска, Котласского и Красноборского 

районов. 

29 октября, в честь 100-летия со дня образования Всесоюзного 

ленинского коммунистического союза молодёжи, в отделе «Котласский 

дворец культуры» культурно-досугового комплекса МО «Котлас» состоялся 

торжественный вечер. На нём присутствовали комсомольцы разных лет, а 

также представители различных молодёжных объединений патриотической 

направленности. 

26 октября в Котласе на базе отдела «Котласский дворец культуры» 

МУК «Культурно-досуговый комплекс МО «Котлас» был открыт 

литературный музей. Идея его создания принадлежит котласскому писателю 

Вячеславу Чиркину. В нём жители и гости города смогут знакомиться с 

творчеством местных писателей и поэтов. Первый зал музея - 

интерактивный. Здесь посетители смогут увидеть личные вещи писателей, 

ознакомиться с их биографией, фото и видеоматериалами и полистать книги. 

Во втором зале размещены 3 экспозиции, посвящённые творчеству разных 

авторов. Каждые 3 месяца они будут обновляться. 

В 2018 году при поддержке Министерства спорта Архангельской 

области, а также администрации муниципального образования «Котлас», на 

территории МУК «Культурно-досуговый комплекс МО «Котлас» был 

установлен верёвочный парк. Его функционирование приносит 

дополнительный доход учреждению. 
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Также за отчётный период на территории МУК «Культурно-досуговый 

комплекс МО «Котлас» была построена горка на средства бюджета 

муниципального образования «Котлас», организован прокат ватрушек. На 

базе отдела «Котласский дворец культуры» МУК «Культурно-досуговый 

комплекс МО «Котлас» открыт спортивный зал, что позволяет проводить 

мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, а 

также квесты для различной целевой аудитории. 

В 2018 году были открыты следующие туристические объекты: 

«Резиденция Кота Ласкового», «Музей синих дорог», «Мастерская Фоки». 

В 2018 году юбилеи отметили отдел «Лимендский дом культуры» МУК 

«Культурно-досуговый комплекс МО «Котлас» (55 лет), отдел «Вычегодский 

Дом культуры» МУК «Культурно-досуговый комплекс МО «Котлас» (60 

лет), школа искусств «Гамма» в посёлке Вычегодский (40 лет), 

художественный образцовый коллектив «Сарасвати» (25 лет), духовой 

оркестр отдела «Котласский дворец культуры» МУК «Культурно-досуговый 

комплекс МО «Котлас» (75 лет), духовой оркестр отдела «Лимендский дом 

культуры» МУК «Культурно-досуговый комплекс МО «Котлас» (90 лет). 

 

17.1) создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов в 

городском округе 

 

17 ноября в рамках финансирования подпрограммы «Котлас 

культурный» прошло уникальное и значимое мероприятие – творческая 

лаборатория «Северные завитки». В рамках её проведения состоялись: 

– выставка «Северные завитки» (с 23.10 по 17.11), где были 

представлены лучшие работы мастеров из Котласа, Коряжмы, Сыктывкара, 

Великого Устюга, Красноборского района, посёлка Шипицыно; 

– круглый стол «Народные росписи. Роль, значение и развитие» 

(доклады, презентации от участников); 

– мастер-классы: «Великоустюгская роспись» (Осадчая Л. Н. г. 

Великий Устюг), «Пермогорская роспись» (Колпакова Л. Б., п. Шипицыно), 

«Традиционная ракульская роспись» (Зиновьева Т. Б., с. Красноборск). 

Отдел по выставочной деятельности, традиционной народной культуры 

и туризму МУК «Культурно-досуговый комплекс МО «Котлас» работает по 

следующим направлениям: 

– выставочная, ярмарочная деятельность; 

– кружковая работа в мастерских; 

– проведение семинаров, практикумов, мастер-классов; 

– проведение познавательных программ по народному календарю; 

– сохранение и популяризация народных праздников и традиций 

(«Котласская Барабушка», «Сороки – встреча весны», посиделки). 
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В муниципальном образовании «Котлас» по различным направлениям 

работают более 50 мастеров.  

 

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 муниципального 

образования «Котлас» осуществляется коллективом МУК «Котласский 

краеведческий музей» посредством размещения информации на сайте 

учреждения, проведения в течение года олимпиад и викторин по истории 

города, а также экскурсий и лекций. 

На балансе МУК «Котласский краеведческий музей» значатся 12 

памятников, а также макет самолета и 7 объектов малой городской 

архитектуры. На их содержание в 2018 году из местного бюджета было 

выделено 100,0 тыс. руб.  

На эту сумму произведены следующие работы: помывка Памятника 

котлашанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.; 

очистка звезды; восстановление тротуарной плитки; уборка территории; 

текущий ремонт Памятника котлашанам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. (очистка старой краски, ремонт 

поверхности и окраска); текущий ремонт Памятника бойцам Северо-

Двинской военной речной флотилии (очистка старой краски, ремонт 

поверхности и окраска). 

 

19) обеспечение условий для развития на территории городского 

округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий городского округа  

 

Основные расходы по данной отрасли связаны с мероприятиями, 

направленными на создание условий для развития массовой физической 

культуры и спорта, материально-технической базы, а также организации 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий. 

Деятельность Комитета по физической культуре и спорту Управления 

по социальным вопросам администрации муниципального образования 

«Котлас» по всем направлениям работы осуществлялась в 2018 году на 

основе подпрограммы «Спортивный город - здоровый город» 

муниципальной программы «Реализация приоритетных направлений в 

социальной сфере МО «Котлас» на 2015-2020 годы». Общий объём 

финансирования составил 88 532,9 тыс. руб., в том числе за счёт местного 
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бюджета – 51 629,2 тыс. руб., областного бюджета – 36 767,3 тыс. руб., 

федерального бюджета – 136,4 тыс. руб. 

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 

представляет собой сферу подготовки человека к трудовой деятельности, 

удовлетворения духовных запросов общества, упрочения и расширения 

интернациональных связей, а также является 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. 

В настоящее время значительно повысилась роль физической культуры 

и спорта в деле улучшения здоровья среди населения муниципального 

образования «Котлас». Одной из важнейших задач отрасли является 

вовлечение жителей всех возрастов и категорий в активные занятия массовой 

физической культурой и спортом. Она включает в себя формирование у 

населения потребности в физическом совершенствовании, желание 

сохранить физическое долголетие и активность. Эта задача решается путём 

проведения массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий. К их 

числу относятся «Кросс наций», «Лыжня России», «Фестиваль ГТО», 

«Муниципальный день бега», «Всероссийский День физкультурника», 

«Котласская лыжня», спортивные мероприятия, посвящённые Дню города. 

В течение 2018 года школьники, студенты и взрослое население 

муниципального образования «Котлас» сдавали нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». МУ ДО 

«ДЮСШ № 1», как центром тестирования, организовано и проведено 40 

мероприятий по сдаче норм ВФСК «ГТО» для школьников и населения 

муниципального образования «Котлас». В них приняло участие около 1400 

человек, из них сдали нормы на знак отличия – 440 человек. 

Уровень организации и проведения соревнований на территории 

муниципального образования «Котлас» остаётся высоким, что 

подтверждается отзывами официальных лиц областного и вышестоящего 

уровней, а также участниками и представителями команд.  
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Наиболее значимыми проведёнными в 2018 году мероприятиями стали 

областные Летние спортивные игры среди городских округов Архангельской 

области и областной фестиваль ВФСК «ГТО». 

Самые массовые мероприятия на территории муниципального 

образования «Котлас» в 2018 году: 

– в мае 2018 года на стадионе «Локомотив» прошла традиционная 

легкоатлетическая Майская эстафета. В ней приняли участие более 700 

воспитанников детских садов, школ, студентов, представителей предприятий 

и организаций города, а также более 300 болельщиков; 

– около 900 участников собрала на старте в Котласе «Лыжня России 

2018». Открыли соревнования воспитанники детских садов. Их сменили 

школьники. Самый массовый забег на дистанцию 2500 метров совершили 

лыжники старше 18 лет. Завершали соревнования подготовленные 

спортсмены. 

Многие спортивно-массовые мероприятия и соревнования, проводимые 

на территории муниципального образования «Котлас», освещаются в 

средствах массовой информации. Также информация о развитии физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании для сведения населения 

размещается на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Котлас» и муниципальном телевидении. 

В течение 2018 года 2 раза собирался Совет по физической культуре и 

спорту при Главе муниципального образования «Котлас». Одной из его задач 

является решение вопросов физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования «Котлас», а также пропаганда здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта. 

В 2018 году продолжена работа по приведению в соответствие 

взаимоотношений с общественными организациями (федерациями по видам 

спорта), заключению договоров о сотрудничестве (Спортивная федерация – 

это общественная организация, которая создана на основе членства и целями 

которой являются развитие одного или нескольких видов спорта, их 

пропаганда, организация, а также проведение спортивных мероприятий и 

подготовка спортсменов - членов спортивных сборных команд). 

На территории муниципального образования «Котлас» создано 29 

федераций по разным видам спорта. Из них официально оформлены 20: 

федерации бокса, лыжных гонок, плавания, спортивного туризма, хоккея с 

шайбой, хоккея с мячом, единоборств, самбо, конного спорта, рыболовства, 

боулинга (спорта глухих), волейбола, футбола, силовых видов спорта, каратэ-

до, кикбоксинга, скалолазания, Всероссийского общества инвалидов, ММА. 

Ежегодно проходит муниципальный конкурс проектов некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и 

спорта на территории муниципального образования «Котлас». В 2018 году 

Управлением по социальным вопросам администрации муниципального 

образования «Котлас» предоставлены гранты в форме субсидий победителям 

муниципального конкурса проектов некоммерческих организаций, 
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осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на 

территории муниципального образования «Котлас», в размере 807,0 тыс. руб. 

Наблюдается качественная работа по организации и проведению 

спортивно-массовых мероприятий у федераций скалолазания, 

универсального боя, силовых видов спорта, волейбола, футбола, плавания. 

Благодаря созданию отдела по спортивно-массовой работе в МУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа № 1» налажено взаимодействие со 

средствами массовой информации по информированию, проведению и 

организации спортивных мероприятий. Отдел спортивно-массовой работы 

осуществляет организацию и проведение спортивных мероприятий как с 

детьми, так и с населением в общем. 

На территории муниципального образования «Котлас» при проведении 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы используются 

самые современные и передовые формы, основанные на базовых аспектах 

советской системы организации физкультурного движения, с элементами 

современных зрелищных подходов, интересных для подростков, молодёжи, а 

также людей среднего возраста, стимулирующие к систематическим 

занятиям физкультурой и спортом. 

МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 1» предоставляет 

необходимый и востребованный перечень физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для лиц любого возраста: «Аквабеби (1-3 года)», «Аквабеби (3-

5 лет)», «Аквааэробика», «Группа здоровья 50+», «Мать и дитя», свободное 

оздоровительное плавание в бассейне, услуги тренажёрного зала. В целях 

стимулирования и мотивирования к занятиям систематическим 

оздоровлением и массовым спортом в МУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа № 1» проводятся различные конкурсы и акции. 

В 2018 году наблюдается небольшой по сравнению с 2017 годом спад 

количества проведённых на территории муниципального образования 

«Котлас» спортивных мероприятий. В 2017 году было проведено больше 

спортивных мероприятий в связи со 100-летием города Котласа. 
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Работа по созданию доступных современных условий для развития 

массового спорта позволила увеличить и количество проводимых 
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мероприятий, и их качество. Сократились расходы на аренду ведомственных 

и частных спортсооружений для проведения детско-юношеских и взрослых 

соревнований. 

Доля детей, ставших победителями и призёрами всероссийских и 

международных мероприятий, составляет 7,8 % от общей численности 

воспитанников в учреждении. Это 71 призовое место, из них: 34 - по 

универсальному бою, 1 - по футболу, 6 - по лёгкой атлетике, 14 – по 

настольному теннису, 11 - по плаванию, 5 - по хоккею с мячом. Роман 

Щукин стал призёром этапа Кубка Мира по русским шашкам; Добрыня 

Пынзарь, Кирилл Попов, Матвей Балдаков, Евгений Беляев стали 

победителями и призёрами Первенства Мира и Первенства России по 

универсальному бою; Варвара Слотина, Софья Мыльникова, Дмитрий 

Богданов являются победителями и призёрами Всероссийских соревнований 

по лёгкой атлетике. Всего во Всероссийских и международных 

соревнованиях приняло участие более 100 обучающихся. 

По итогам 2018 года звание «Мастер спорта России» было присвоено 

Роману Щукину (русские шашки), Илье Пынзарь, Кириллу Попову 

(универсальный бой). 

В рамках единого календарного плана комплексных спортивно-

массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального 

образования «Котлас», ежегодно проходит значительное количество 

соревнований, турниров, чемпионатов по адаптивному спорту.  

В 2018 году наблюдается их увеличение. Это связано с ростом 

количества видов адаптивного спорта на территории муниципального 

образования «Котлас».  

Вовлечение этой категории жителей муниципального образования 

«Котлас» в активную жизнь, их социальная адаптация посредством 

физической культуры является важнейшей задачей. Численность людей с 

ограниченными возможностями здоровья, занимающихся в секциях по 

различным видам спорта, в 2018 году составила 538 человек. В настоящее 

время физкультурно-спортивная работа в городе осуществляется с 3-мя 

группами инвалидов: с нарушениями зрительного и слухового анализатора, 
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поражениями опорно-двигательного аппарата. Это объясняется 

существованием организаций, объединяющих перечисленные группы: 

местные отделения Всероссийского общества глухих (ВОГ), Всероссийского 

общества слепых (ВОС), Всероссийского общества инвалидов (ВОС).  

В МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 1» работают 2 

адаптивные спортивно-оздоровительные группы для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (настольный теннис). Спортивный клуб 

инвалидов «Движение – жизнь» при Котласской местной организации 

Всероссийского общества инвалидов (КМО ВОИ) 2 раза в неделю проводит 

занятия на базе МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 1». На базе 

малого бассейна МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 1» и 

бассейна по улице Виноградова, 3 детям-инвалидам из группы «Особый 

ребёнок» предоставляется время для свободного посещения. 

Также в 2018 году ИП Головкиным Геннадием Васильевичем были 

выполнены работы по обустройству входа в помещение бассейна, 

расположенного в городе Котласе на улице Виноградова, 3, для 

маломобильных групп населения. На эти цели было израсходовано 166, 6 

тыс. руб. (бюджет муниципального образования «Котлас» - 15,1 тыс. руб., 

областной бюджет – 15,1 тыс. рублей, федеральный бюджет – 136,4 тыс. 

рублей). 

 

Развитие материально-технической базы  

 

В рамках муниципальной целевой подпрограммы «Спортивный город - 

здоровый город» муниципальной программы «Реализация приоритетных 

направлений в социальной сфере МО «Котлас» на 2015-2020 годы» за 2018 

год было израсходовано 300,0 тыс. руб. Средства были направлены на оплату 

работ по заливке льда и содержанию ледовых площадок при МОУ «Лицей № 

3» в зимний период, а также на организацию и содержание лыжных трасс в 

южном микрорайоне, посёлке Вычегодском, лыжероллерной трассы в парке 

культуры, микрорайоне Лименда. 

В 2018 году на приобретение спортивного инвентаря, оборудования, 

спортивной формы было направлено 365,7 тыс. руб.: 

– 140,0 тыс. руб. на приобретение пневматической винтовки для 

занятий по пулевой стрельбе в спортивный стрелковый клуб (ССК) «Рубеж»; 

– 34,0 тыс. руб. на приобретение ботинок для стрелкового вида спорта; 

– 2,9 тыс. руб. на приобретение хоккейных шайб; 

– 32,8 тыс. руб. на приобретение баскетбольных мячей; 

– 156,0 тыс. руб. на приобретение футбольных ворот. 

За 2018 год было израсходовано 1 772,1 тыс. руб. на текущие ремонты 

объектов спорта: 

– 135,5 тыс. руб. на текущий ремонт (покраску полов) в спортивном 

зале по адресу: г. Котласа, просп. Мира, 43 Б; 
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– 112,9 тыс. руб. на выполнение работ по замене светильников на 

хоккейном корте в микрорайоне ДОК по адресу: г. Котлас, ул. Ермакова, 2; 

– 545,4 тыс. руб. на выполнение монтажных работ по установке 

пожарной сигнализации; 

– 263,9 тыс. руб. на приобретение и установку осветительных приборов 

в спортивном зале по адресу: г. Котлас, просп. Мира, 43 Б; 

– 34,9 тыс. руб. на выполнение работ по проектированию системы 

пожарной сигнализации и оповещения управления эвакуацией на объекте, 

расположенному по адресу: г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии,1; 

– 218,4 тыс. руб. на выполнение работ по текущему ремонту утепления 

стен помещения бассейна, расположенного по адресу: г. Котлас, ул. 

Виноградова, 3; 

– 94,8 тыс. руб. на приобретение мебели и медицинского оборудования 

для медицинского кабинета; 

– 29,6 тыс. руб. на приобретение электротоваров (дрель, перфоратор) 

для ремонтных работ; 

– 80,1 тыс. руб. на приобретение компьютерной и офисной оргтехники 

и расходных материалов; 

– 51,8 тыс. руб. на приобретение электротехнических материалов для 

установки на объекты МУ ДО «ДЮСШ № 1 (лампы, провод для 

подключения осветительных приборов); 

– 1,9 тыс. руб. на выполнение работ по обустройству входа в 

помещение бассейна, расположенного по адресу ул. Виноградова, 3, для 

маломобильных групп населения; 

– 202,9 тыс. руб. на обустройство верёвочного парка «Лабиринт 

спортивных приключений» для муниципального учреждения культуры 

«Культурно-досуговый комплекс МО «Котлас» (100,00 тыс. руб. – временное 

ограждение, 102,9 тыс. руб. – дополнительные работы по установке 

швеллеров).  
  

Финансирование отрасли «Физическая культура и спорт» в муниципальном 

образовании «Котлас»  
(без учета субсидий на выполнение муниципального задания) 

 

 2016 год 

(тыс. руб) 

2017 год 

(тыс. руб) 

2018 год 

(тыс. руб) 

Подпрограмма «Спортивный город - здоровый 

город» муниципальной программы МО «Котлас» 

«Реализация приоритетных направлений в 

социальной сфере МО «Котлас» на 2015-2020 

годы»  

 

 

18015,6 

 

 

3527,8 

 

 

46885,7 
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В 2018 году значительно увеличено финансирование расходов на 

создание и укрепление материально-технической базы. В 2018 году был 

заключён муниципальный контракт № 6-УСВ/2018 от 23.07.2018 на 

строительство футбольного поля и беговых дорожек на стадионе «Салют», 

расположенном по адресу: г. Котлас, просп. Мира, 45. Сумма контракта 

составила 46 122,5 тыс. руб. (7000,0 тыс. руб. - за счёт средств бюджета 

муниципального образования «Котлас, 39 122,5 тыс. руб. - за счёт средств 

бюджета Архангельской области). Подрядчик – ООО 

«ДИЗАЙНПРОЕКТСТРОЙ». На сегодняшний день работы по строительству 

футбольного поля и беговых дорожек на стадионе «Салют» выполнены 

согласно графику и оплачены на сумму 40 133,2 тыс. руб. (7000,0 тыс. руб. - 

за счёт средств бюджета муниципального образования «Котлас, 33 133,2 тыс. 

руб. - за счёт средств бюджета Архангельской области). 

 

Средняя заработная плата основного персонала  

МУ ДО «ДЮСШ № 1» за 2018 год 

 
Год 

 

Среднемесячная 

заработная 

плата основных 

работников 

(тренеров-

преподавателей, 

инструкторов-

методистов) без 

внешних 

совместителей 

Штатные единицы 

(тренеры-

преподаватели, 

инструкторы-

методисты) 

Среднесписочная 

численность (тренеры-

преподаватели, 

инструкторы-

методисты) 

Количество 

занимающихся 

 

всего 

в том числе  

 всего 

в том числе  

всего 

в том числе 

по 

бюдж

ету 

по 

внеб

юдж

ету 

по 

бюдж

ету 

по 

внеб

юдже

ту 

по 

бюд

жету 

по 

внеб

юдж

ету 

 

2016 

 

26 920,18 руб. 

 

40,84 

 

34,45 

 

6,39 

 

  

31 

 

28 

 

3 

 

2286 

 

1310 

 

976 

 

2017 

 

33 015,63 руб. 

 

40,16 

 

32,56 

 

7,6 

 

27 

 

22 

 

5 

 

2285 

 

925 

 

1360 

 

 

2018 

 

 

38139,27 руб. 

 

35,4 

 

30,64 

 

4,76 

 

22 

 

19 

 

3 

 

1515 

 

925 

 

590 
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В 2018 году увеличена в сравнении с 2017 годом среднемесячная 

заработная плата основных работников.  

 

Увеличение объёма привлечённых внебюджетных средств по сравнению с 

аналогичным периодом предшествующего года

0

5000

10000

15000

20000

2015 2016 2017 2018

внебюджет (тыс.руб.)

 
В 2018 году объём привлечённых внебюджетных средств по сравнению 

с 2015 годом увеличился на 15 %. 

 

Увеличение количества спортивных разрядов выполняемых спортсменами 

 

С 2014 года органам местного самоуправления отданы 

государственные полномочия по присвоению 2-го и 3-го спортивного 

разряда, 1-го, 2-го и 3-го 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. 

Спортсменам, которые участвовали в плановых соревнованиях и 

выполнили нормы, установленные определённым разрядом, присваиваются 

разряды и выдаётся квалификационная книжка и специальный значок.  

С 2016 года на территории муниципального образования «Котлас» 

наблюдается уменьшение числа спортсменов-разрядников. За 2017 год их 

количество составило 291, за 2018 год - 258. 

 

Укомплектование тренерского и инструкторского состава 

 

Педагогический процесс в МУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа № 1» осуществляет коллектив, состоящий из 31-го человека. В их 

числе работают 8 совместителей, методист, инструктор-методист, педагог-

организатор.  

Тренерам-преподавателям устанавливаются должностные оклады, 

которые увеличиваются по мере роста их квалификации и опыта. 7 человек 

имеют высшую категорию, 11 человек – первую категорию. 2 человека 

имеют звание «Заслуженный тренер России», 3 человека - звание «Отличник 

физической культуры».  
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Тренеры-преподаватели стали активнее участвовать в педагогических и 

тренерских советах, постоянно совершенствуют своё педагогическое 

мастерство, участвуют в пополнении банка дидактических и методических 

разработок, принимают участие в специализированных и городских 

семинарах. 

12 декабря 2018 года за счёт средств муниципальной программы 

«Социальная поддержка отдельных категорий населения МО «Котлас» на 

2014-2018 годы» 5 спортсменам присуждены стипендии Главы 

муниципального образования «Котлас»: Варваре Слотиной, Игорю 

Вотченникову, Елизавете Абрамовой, Милане Лушковой, Александру 

Ляховскому. 

Анализ работы управления физической культурой и спортом в 2018 

году показывает, что в целом развитие отрасли проходит с положительной 

динамикой. Связано это со значительным улучшением материально-

спортивной базы, улучшением работы специалистов физической культуры 

всех уровней и, безусловно, большой поддержкой физкультурно-спортивного 

движения со стороны администрации и депутатского корпуса 

муниципального образования «Котлас». 

Увеличивается охват физкультурно-спортивной работой предприятий и 

организаций всех форм собственности, что позволяет проводить масштабные 

городские отраслевые Спартакиады, мероприятия по сдаче норм ВФСК 

«ГТО». Значительно вырос интерес к здоровому образу жизни и занятиям 

физической культурой у всех категорий населения. Во многом этому 

способствовали достижения наших лучших спортсменов и команд по 

игровым видам спорта, которые они продемонстрировали на всероссийских и 

международных соревнованиях. 

Наглядным показателем позитивного развития отрасли является рост 

числа занимающихся физической культурой и спортом на территории 

муниципального образования «Котлас».  

В 2018 году этот показатель составил 25 856 человек – это 34 % (в 2017 

году – 23 044 человека, или 30 %).  
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20) создание условий для массового отдыха жителей городского 

округа и организация обустройства мест массового отдыха населения 

   

По муниципальной программе муниципального образования «Котлас» 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» в рамках 

мероприятия «благоустройство общественных территорий» в 2018 году 

произведены расходы на сумму 8 972,1 тыс. руб., в том числе 6 880,6 тыс. 

руб. за счёт средств федерального бюджета, 764,5 тыс. руб. за счёт средств 

областного бюджета, 1 327,0 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета. За 

счёт указанных средств выполнены работы по благоустройству 2-х 

общественных территорий, оплачены услуги по строительному контролю, 

разработке проектно-сметной документации, проведению экспертизы 

достоверности сметной стоимости. 

Согласно условиям муниципального контракта на благоустройство 

общественной территории «Парк «Работникам речного флота» в 

микрорайоне Лименда выполнен ремонт пешеходных дорожек, оборудованы 

детская игровая площадка и спортивная площадка, установлены скамейки, 

урны, малые архитектурные формы, выполнены работы по освещению парка. 

В рамках муниципального контракта на благоустройство Сквера 

Советов отремонтированы подходы к памятнику участникам ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС и других техногенных аварий и 

катастроф и к бюсту В. И. Ленина.  

 

21) утратил силу с 1 января 2008 года (Федеральный закон от 

29.12.2006 № 258-ФЗ) 

 

22) формирование и содержание муниципального архива 

 

Целями деятельности городского архива являются обеспечение в 

соответствии с действующим законодательством комплектования, хранения, 

учёта и использования архивного фонда Российской Федерации, а также 

других архивных документов.  

В 2018 году МБУ «Архив МО «Котлас» получило субсидию из 

бюджета муниципального образования «Котлас» в размере 4 442,8 тыс. руб. 

на выполнение муниципального задания.  

В штатном расписании учреждения утверждено 5,7 штатных единиц. 

МБУ «Архив МО «Котлас» за 2018 год оказало информационных услуг на 

основе архивных документов по тематическим запросам 217 единиц, по 

запросам социально-правового характера - 1602.  

По обеспечению сохранности архивных документов объём хранимых 

документов составил 39 496 единиц. В части комплектования архивными 

документами объём документов, принятых на постоянное хранение, составил 

2326 единицы. 

 

consultantplus://offline/ref=A315EB77BEDC6DD759EA2C1F0EFA54FE57CFF6B1E639EB6A57F4C7D226FAE0CDB574EAD06819A0MBU9F
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23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения  

 

Для удовлетворения спроса населения на работы и услуги, 

относящиеся к ритуальной деятельности, в муниципальном образовании 

«Котлас» создано общество с ограниченной ответственностью «Ритуальные 

услуги». 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 2018 году работы по содержанию мест захоронений, уборке 

территории кладбищ на территории муниципального образования «Котлас» 

осуществлялись МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас» в рамках 

муниципального задания.  

В 2018 году была произведена 2-кратная акарицидная 

(противоклещевая) обработка территории кладбищ. Перевезено 25 

неопознанных умерших граждан и граждан, от погребения которых 

отказались родственники до патологоанатомического отделения Котласской 

центральной городской больницы. На эти цели затрачено 40,0 тыс. руб. 

 

24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов  

 

К 2019 году регулярной системой очистки территории муниципального 

образования «Котлас» охвачено 85 % населения муниципального 

образования «Котлас». Проведён анализ существующей необходимости 

оснащения частного сектора территории муниципального образования 

«Котлас» дополнительными местами (площадками) накопления отходов. По 

результатам данного анализа сформирован план мероприятий по оснащению 

дополнительными местами (площадками) накопления отходов указанных 

территорий муниципального образования «Котлас». Его реализация 

запланирована на 2019 год.  

В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы 

«Благоустройство и охрана окружающей среды МО «Котлас» на 2014-2020 

годы» по мероприятию «Организация сбора и размещения отработанных 

ртутьсодержащих ламп и малогабаритных источников тока у населения» 

было приобретено 2 экобокса. 

В целях обеспечения своевременного вывоза отходов и ликвидации 

мест несанкционированного размещения отходов силами комитета 

дорожного хозяйства, благоустройства и экологии проводились 

еженедельные проверки содержания территории муниципального 

образования «Котлас». Выявлено и ликвидировано 76 навалов мусора общей 

площадью 4,0 га. 
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Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест 

(площадок) накопления ТКО и ведения их реестра» до 01.01.2019 были 

проведены следующие мероприятия: 

– постановлением администрации муниципального образования 

«Котлас» от 24.12.2018 № 2672 «Об утверждении Порядка создания мест 

(площадок) накопления ТКО и ведения реестра мест (площадок) накопления 

ТКО на территории МО «Котлас» утверждён соответствующий порядок, 

разработаны формы документов для обращения по данному вопросу; 

– постановлением администрации МО «Котлас» от 24.12.2018 № 2678 

«Об утверждении реестра мест (площадок) накопления ТКО и схемы мест 

(площадок) накопления ТКО на территории МО «Котлас» утверждены 

соответствующие реестр и схема. 

В реестр включены 323 контейнерные площадки с указанием: адреса 

расположения; количества контейнеров: основы, ограждения, собственников 

площадок; источников образования; эксплуатирующих организаций; 

географических координат. 

Количество принятых отходов для размещения на полигоне ТБ и ПО 

муниципального образования «Котлас» в 2018 году составило: 

объём - 216601,8 м
3 
(неуплотнённых)/ 28312,4 м

3
 (уплотнённых); 

масса - 24957,4 т 

 

25) утверждение правил благоустройства территории городского 

округа, осуществление контроля за их соблюдением, организация 

благоустройства территории городского округа в соответствии с 

указанными правилами, а также организация использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах городского округа 

 

В 2018 году внесены изменения в правила благоустройства территории 

муниципального образования «Котлас», устанавливающие единые и 

обязательные для исполнения 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. Также правилами установлены порядок 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), расположенных в 

границах городского округа. Правила благоустройства территории 

муниципального образования «Котлас» утверждены решением Собрания 

депутатов муниципального образования «Котлас» от 12.10.2018 № 2-н. 
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В 2018 году МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас» на 

благоустройство, озеленение и уборку территории в рамках муниципального 

задания был направлен из местного бюджета 21 775,4 тыс. руб. 

Озеленение территории муниципального образования «Котлас» было 

выполнено на сумму 12 602,9 тыс. руб. В пределах указанной суммы 

высажено 27000 штук цветочной рассады (в том числе на территории посёлка 

Вычегодский - 2000). Произведено выкашивание газонов газонокосилкой на 

площади 543,1 тыс. кв. м, выкашивание газонов косой на площади 1166,0 

тыс. кв. м (в том числе на территории посёлка Вычегодский – 121,1 тыс. кв. 

м). Также осуществлена ручная стрижка живых изгородей - 2916,0 кв. м. 

Выполнена посадка 80 деревьев: по улице 70 лет Октября - 14 клёнов, по 

улице Толстого – 20 штук ивы шаровидной, у городской поликлиники - 20 

лип и клёнов, в парке культуры и отдыха – 26 лип.  

В 2018 году на территории муниципального образования «Котлас» был 

произведён свод (ликвидация), обрезка деревьев в объёме 605,3 куб. м (256 

деревьев, из них 28 – обрезано, 228 – ликвидировано), в том числе в посёлке 

Вычегодский - 127,9 куб. м (57 деревьев, из них 5 – обрезано, 52 – 

ликвидировано). 

Расходы на содержание объектов городского хозяйства составили 9 

665,1 тыс. руб. В оперативном управлении на обслуживании у МБУ «Служба 

благоустройства МО «Котлас» находятся: 

а) 2 автодорожных моста и путепровод;  

б) 6 пешеходных деревянных мостов;  

в) 145 автобусных остановок;  

г) 32 пожарных водоёма.  

В течение года проводилось их текущее содержание – очистка от грязи, 

снега и наледи. Осуществлялась очистка территории от случайного мусора на 

площади 2586,0 тыс. кв. м (в том числе на территории посёлка Вычегодский 

– 972,1 тыс. кв. м), уборка опавших листьев на площади 214,2 тыс. кв. м (в 

том числе на территории посёлка Вычегодский – 37,4 тыс. кв. м), чистка и 

мойка 944 дорожных знаков, окраска металлических ограждений на площади 

2291,0 кв. м, окраска урн на площади 161,8 кв. м, ремонт 14 деревянных 

скамеек и их окраска на площади 125 кв. м.  

Проведена 2-кратная акарицидная обработка (противоклещевая) парков 

и скверов, кладбищ на площади 490 800 кв. м. Выполнены работы по сносу 

97 рекламных конструкций, разборке и вывозу 88 несанкционированных 

строений. Также осуществлялись работы по подготовке территорий к 

праздничным мероприятиям. 

В зимний период проводились работы по очистке мостов от 

свежевыпавшего и уплотнённого снега, наледи и льда, очистке подъездов к 

пожарным водоёмам, монтажу и демонтажу 10 новогодних елей. 

На оплату уличного освещения за 2018 год израсходовано 21 570,4 тыс. 

руб. Кроме того, в рамках муниципального задания МБУ «Служба 

благоустройства МО «Котлас» были произведены расходы на содержание 
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воздушных линий наружного освещения протяжённостью 125,8 км в объёме 

6 324,7 тыс. руб. 

В 2018 году проведён ремонт отдельных участков уличного освещения 

с заменой на изолированный провод СИП в количестве 4178,0 м. 

Произведена замена 332 ламп, 84 светильников, 9 кронштейнов, 137 

предохранителей. Установлено 13 железобетонных опор воздушных линий. 

На балансе МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас» находится 25 

светофорных объектов, в том числе 2 - в посёлке Вычегодский. На их 

содержание в 2018 году израсходовано 1 484,3 тыс. руб. В течение прошлого 

года производились работы по регулировке положения светофорных секций 

на 16 светофорных объектах, очистка вручную 1912 светофоров, очистка 

вертикальной разметки вручную - 62 штуки, замена 156 ламп, ремонт 15 

контроллеров, замена 7 светоизлучающих блоков. 

В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы 

«Благоустройство и охрана окружающей среды МО «Котлас» на 2014-2020 

годы» выполнены работы по монтажу воздушных линий наружного 

освещения по переулку Макаренко, от ТП-39 (протяжённостью 210 м), по 

улице Олега Кошевого (протяжённостью 435 м), по улице Коровина 

(протяжённостью 435 м), на Лимендском шоссе (300 м), по улицам 

Рябиновая-Соловьиная (70 м), по улице Асеевская (895 м), технологическое 

присоединение улиц Олега Кошевого, Коровина. 

В 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на 2018-2022 годы» выполнено 

благоустройство 18 дворовых территорий (по минимальному перечню работ: 

ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн) по следующим адресам 

в городе Котласе: ул. Карла Маркса, д. 61; ул. 28-й Невельской дивизии, д. 8 

А; ул. Салтыкова-Щедрина, д. 15 А; ул. Ленина, д. 12 А; ул. Кирова, д. 71; ул. 

Кузнецова, д. 4; ул. Маяковского, д. 29 А; пр. Мира, д. 21 А; ул. Кедрова, д. 

17; ул. Невского, д. 6; ул. Маяковского, д. 1 Б; ул. Красносельская, д. 1; ул. 

Красносельская, д. 3; ул. Маяковского, д. 33; ул. Маяковского, д. 35 А; в 

посёлке Вычегодский: ул. Ульянова, д. 15 А; ул. Гагарина, д. 10; ул. 

Серёгина, д. 1.  

Общая стоимость работ составила 14 915,5 тыс. руб., из них за счёт 

средств федерального бюджета - 10 083,2 тыс. руб., областного бюджета - 

2 758,5 тыс. руб., местного бюджета - 2 073,8 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 

consultantplus://offline/ref=FD1E15C449ED30425334E013E62BBC7EDD6FF8DCA4E4EF6F97D216158775EBD56A625F510CF93BB8A18AC52CA4C20F90F2ACA233FDt6OCI
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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, направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 

построенных или реконструированных объектов индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 

или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, 

расположенных на территориях городских округов, принятие в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями, решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с 

нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление 

сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации 

 

Одной из задач отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования «Котлас» является обеспечение 

муниципального образования 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: 

consultantplus://offline/ref=FD1E15C449ED30425334E013E62BBC7EDD6FF8DCA4E4EF6F97D216158775EBD56A625F500BF731E7A49FD474A9CB188EF6B6BE31FC64t4O9I
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1) приведены в соответствие с новыми требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации Правила 

землепользования и застройки городского округа «Котлас» (решение 

Собрания депутатов муниципального образования «Котлас» № 193-н от 

29.12.2016), в том числе исполнено поручение Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Д. Н. Козака; 

2) разработаны 27 проектов планировки и межевания: 

– 2 проекта планировки; 

– 25 проектов межевания. 

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. 

Деятельность отдела за 2018 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 введённых в эксплуатацию квартир; 

– количество введённых в эксплуатацию объектов индивидуального 

жилищного строительства (ИЖС); 

– количество введённой в эксплуатацию площади общественно-

деловых зданий и торговых центров; 

– показатель общей площади жилых помещений, приходящейся на 1-го 

жителя муниципального образования «Котлас» в сравнении с показателем 

общей площади жилых помещений, приходящейся на 1-го жителя 

Российской Федерации, в среднем на 1-го жителя северо-западного 

федерального округа, на 1-го жителя Архангельской области, на 1-го жителя 

города Архангельска. 

 

За 2018 год был выдан 131 градостроительный план 
 

Количество выданных с 2014 по 2018 годы градостроительных планов 

представлено в диаграмме. 
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Из них: 

– градостроительных планов для многоквартирных жилых домов – 21 

штука; 

– градостроительных планов для индивидуальных жилых домов – 78 

штук; 

– градостроительных планов для общественно-деловых зданий – 13 

штук; 

– градостроительных планов для иных объектов (гаражи, склады, 

постройки) – 19 штук (в том числе линейные объекты). 

Данный документ предоставляется застройщику и фактически является 

согласованием основных проектных решений, что даёт возможность 

проводить дальнейшие действия по реализации инвестиционного проекта. 

 

За 2018 год было выдано 87 разрешений на строительство 

 

 Количество выданных с 2014 по 2018 годы разрешений на 

строительство (реконструкцию) представлено в диаграмме. 
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Из них: 

– разрешений на строительство для многоквартирных жилых домов – 

13 штук; 

– разрешений на строительство для индивидуальных жилых домов – 39 

штук; 

– разрешений на строительство для общественно-деловых зданий и 

иных объектов (гаражи, склады, постройки) – 17 штук. 

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. 

 

За 2018 год было выдано 53 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
 

 Количество выданных с 2014 по 2018 годы разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию представлено в диаграмме. 

 

 
 

 

Из них: 

– разрешений на ввод объектов в эксплуатацию для многоквартирных 

жилых домов – 11 штук; 

– разрешений на ввод объектов в эксплуатацию для индивидуальных 

жилых домов – 3 штуки; 

– разрешений на ввод объектов в эксплуатацию для общественно-

деловых зданий и иных объектов (гаражи, склады, постройки) – 39 штук. 

89 

108 

89 
73 

53 

0

20

40

60

80

100

120

2014 2015 2016 2017 2018

2014

2015

2016

2017

2018



102 

 

В 2018 году объём ввода жилья составил 33 288,1 кв. м
 

 

Объём ввода жилья по годам  

(с 2014 по 2018 годы) 
 

 
 

Из них: 

– объём ввода многоквартирных жилых домов – 22866,3 кв. м; 

– объём ввода индивидуальных жилых домов – 9421,8 кв. м 
 

За 2018 год введено в эксплуатацию 347 квартир 
 

Количество квартир, введённых в эксплуатацию  

(с 2014 по 2018 годы)  
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За 2018 год введено в эксплуатацию 73 индивидуальных жилых дома  

(с учётом дачной амнистии) 
 

Количество введённых в эксплуатацию ИЖС  

(с 2014 по 2018 годы) 

 

 
 

За 2018 год введено в эксплуатацию 7536,3 кв. м общей площади 

общественно-деловых зданий и торговых центров 
 

Количество введённой в эксплуатацию площади ОДЗ и ТЦ, общей 

торговой площади (с 2014 по 2018 годы) 
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Ввод линейных объектов составил 1,4 км (сети газоснабжения). 

 

Показатель общей площади жилых помещений, приходящейся на 1-го 

жителя муниципального образования «Котлас», за 2018 год составил 0,45. 
 

Показатель общей площади жилых помещений 

на 1 жителя МО «Котлас» за год (с 2014 по 2018 годы) 

 

 
 

Показатель общей площади, приходящейся в среднем на одного жителя 

МО «Котлас» составил – 25,5. 
 

Показатель общей площади жилых помещений на 1 жителя МО 

«Котлас» (с 2014 по 2018 годы) 
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В 2018 году специалистами отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования «Котлас» в соответствии с 

утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов» и на основании дежурного адресного плана были 

подготовлены и выданы документы по адресации объектов различного 

назначения, расположенных на территории муниципального образования 

«Котлас». Из них: 

– 150 постановлений администрации муниципального образования 

«Котлас» о присвоении и аннулировании адресов объектов адресации, из них 

присвоено адресов объектам адресации – 625. 

В течение 2018 года было рассмотрено и согласовано 165 комплектов 

проектной документации, разработанной проектными организациями по 

заказу застройщика. 

Проблемой, препятствующей повышению эффективности деятельности 

полномочного органа в области градостроительной деятельности в 

реализации полномочий в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, является территориальное планирование: отсутствие 

градостроительной документации по планировке и межеванию застроенных 

территорий города Котласа, которые необходимы для повышения 

эффективности использования земельных ресурсов и проведения аукционов 

на право заключения договоров аренды земельных участков с целью их 

освоения.  

 

26.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 

выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории городского округа, аннулирования 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 

муниципального образования «Котлас» (далее – Схема) утверждена 

постановлением администрации муниципального образования «Котлас» от 

02.09.2014 № 2037 (в редакции постановлений администрации 

муниципального образования «Котлас» от 07.08.2015 № 1958, от 05.12.2018 

№ 2521). Схема размещена на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Котлас» (www.kotlas-city.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Схема 

размещения рекламных конструкций на территории муниципального 

образования «Котлас» разработана в целях усиления контроля над процессом 

формирования благоприятной архитектурной и информационной среды на 

территории муниципального образования «Котлас», развитием архитектуры 
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малых форм, эксплуатацией информационных конструкций, использованием 

имущества муниципального образования «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, 

находящемся 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. 

По состоянию на 1 января 2019 года в схему включено 63 места для 

размещения рекламных конструкций. 

В 2018 году было проведено 4 аукциона на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена, в отношении 34-х мест. По результатам указанных аукционов 

были заключены 33 договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций.  

Разрешение на установку рекламной конструкции на территории 

муниципального образования «Котлас» выдаётся в соответствии с 

Административным регламентом предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на установку рекламной конструкции на территории 

муниципального образования «Котлас», утверждённым постановлением 

администрации муниципального образования «Котлас» от 18.12.2018 № 

2617. 

За 2018 год было выдано 36 разрешений на установку рекламных 

конструкций. Доход от уплаты государственной пошлины за выдачу 

разрешения на установку рекламной конструкции поступает в местный 

бюджет. За 2018 год он составил 180 тыс. руб. 

Заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности, проводится в 

соответствии с Административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги, утверждённым постановлением администрации 

муниципального образования «Котлас» от 18.12.2018 № 2618. 

По состоянию на 1 января 2019 года имеется 42 действующих договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, из них в 2018 году 

заключены 33 договора. Общий доход по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции за 2018 год составил 1 146,1 тыс. руб. 

В соответствии со статьёй 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

consultantplus://offline/ref=EB176A2D90C5C8EFA4F01461BD1B99A9F58E7CA488BA15A0DAC39F7073129415898A12F333E9280808098AA23D3990360F123788F6R5N7M
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предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» в 2018 году продолжал действовать мораторий 

на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого бизнеса. В 

связи с чем ежегодным планом проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год плановых проверок 

предусмотрено не было.  

В адрес ОМВД России «Котласский» были направлены акты осмотра 

самовольно установленных рекламных конструкций, по итогам рассмотрения 

которых сотрудниками полиции было составлено 11 протоколов в 

отношении виновных лиц за административное правонарушение, 

предусмотренное статьёй 14.37 КоАП РФ.  

 

27) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-

дорожной 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 

  

В 2018 году специалистами отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования «Котлас» в соответствии с 

утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов» и на основании дежурного адресного плана 

подготовлены и выданы документы по адресации объектов различного 

назначения, расположенных на территории муниципального образования 

«Котлас». Из них: 

- 150 постановлений администрации муниципального образования 

«Котлас» о присвоении и аннулировании адресов объектов адресации, из них 

присвоено адресов объектам адресации – 625. 

 

28) организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и 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 в 2018 году были организованы следующие 

мероприятия: 
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– поддержание в постоянной готовности к использованию систем 

автоматизированного централизованного оповещения: региональная 

автоматизированная система оповещения населения на территории 

муниципального образования «Котлас», автоматизированная система 

оповещения руководящего состава муниципального образования «Котлас» 

«Градиент-128 ОП»; 

– на развитие и содержание единой дежурной диспетчерской службы 

(ЕДДС) муниципального образования «Котлас» в 2018 году израсходовано 

217,1 тыс. руб.; 

– осуществлены подготовки по гражданской и территориальной 

обороне руководящего состава организаций, обучение населения и 

работников организаций способам защиты. За 2018 год на курсах 

гражданской обороны МКУ «Служба спасения МО «Котлас» обучено 149 

человек; 

– создание и содержание резерва запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств; 

– 1-3 октября принято участие во Всероссийской тренировке по 

гражданской обороне; 

– планирование эвакуационных мероприятий, заблаговременная 

подготовка безопасных районов в загородной зоне; 

– учёт защитных сооружений и других объектов гражданской и 

территориальной обороны, принятие мер по поддержанию их в постоянной 

готовности, осуществление контроля за их состоянием; 

– проведение мероприятий в период подготовки и прохождения 

ледохода и весеннего половодья; 

– прогнозирование чрезвычайных ситуаций и контроль мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС; 

– обучение неработающего населения по вопросам ГО и ЧС; 

– улучшение материальной базы курсов гражданской обороны 

муниципального образования «Котлас» МКУ «Служба спасения МО 

«Котлас»; 

– оказание методической помощи организациям муниципального 

образования «Котлас» по вопросам предупреждения, ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне.  

 

29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории городского округа  

 

В муниципальном образовании «Котлас» создано и функционирует 

муниципальное казённое учреждение «Служба спасения МО «Котлас». За 

2018 год на обеспечение её деятельности израсходовано 14 083,1 тыс. руб. 

За 2018 год спасателями МКУ «Служба спасения МО «Котлас» 

совершено 799 выездов, в ходе которых спасено 60 человек. 
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В 2018 году для поддержания деятельности МКУ «Служба спасения 

МО «Котлас» было проведено повышение квалификации подготовки 

спасателей (обучение, участие в проведении учений и тренировок). 

В 2018 году в ГБОУДПО Архангельской области «УМЦ по ГО ЧС и 

ПБ» 8 спасателей обучены по программе безопасным методам и приёмам 

выполнения работ на высоте с присвоением первой квалификационной 

группы, 3 спасателя - по программе «Спасатель 2 класса», 10 спасателей - по 

программе «Пожарный», 16 спасателей – по программе 

«Газодымозащитник».  

 

30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на 

территории городского округа, а также осуществление муниципального 

контроля в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения 

  

По данным пояснительной записки к «Схеме территориального 

планирования Архангельской области» территория муниципального 

образования «Котлас» не входит в перспективное направление развития 

санитарно-курортного лечения. В связи с этим схемой зонирования 

территории города Котласа (генеральный план утверждён Собранием 

депутатов муниципального образования «Котлас» от 24.12.2015 № 139-н) в 

границах городского округа не предусмотрены планировочные ограничения 

природного характера: охраны оздоровительных местностей и курортов 

местного значения.  

 

31) организация и осуществление мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 

учреждений, находящихся на территории городского округа 

 

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 муниципального образования «Котлас» и другими нормативными 

правовыми актами по вопросам мобилизационной подготовки в целях 

исполнения полномочий по организации и осуществлению мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 

находящихся на территории городского округа, отделом мобилизационной 

работы и защиты информации администрации муниципального образования 

«Котлас» проводилась работа в соответствии с Планом мероприятий 

администрации муниципального образования «Котлас» по мобилизационной 

подготовке экономики муниципального образования «Котлас», 
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утверждённым Главой муниципального образования «Котлас» 25.12.2017 № 

197 см. Контроль за осуществлением мероприятий плана возлагался на 

руководителей органов и структурных подразделений органов 

администрации муниципального образования «Котлас». Все мероприятия 

плана выполнены в срок и в полном объёме. 

 

32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья  
 

В целях предотвращения гибели людей, сохранения их жизни и 

здоровья на водных объектах в 2018 году было издано 20 нормативных 

правовых акта. Проведены следующие мероприятия:  

– подготовлено официальное место массового отдыха у воды; 

– в летний период выставлялись запрещающие знаки «Купание 

запрещено», в зимний период – запрещающие знаки «Проход, проезд по льду 

запрещён»; 

– в образовательных учреждениях проводились инструктажи учащихся 

о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на воде во 

время летних каникул, а также о правилах безопасного поведения в период 

осеннего ледостава и весеннего ледохода; 

– распространялись памятки населению по соблюдению мер личной 

безопасности на водных объектах; 

– организовывались совместные рейды по водным объектам, 

расположенным на территории муниципального образования «Котлас»; 

– осуществлялись мероприятия по организации безопасного 

проведения религиозного праздника «Крещение Господне».  

 

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 (волонтёрству) 

 

К полномочиям Управления экономического развития администрации 

муниципального образования «Котлас» относится оказание поддержки 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, расположенным на 

территории муниципального образования «Котлас». В рамках реализации 

мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы, утверждённой постановлением 

Правительства Архангельской области от 09 октября 2012 года № 436-пп, с 

2008 года в администрации муниципального образования «Котлас» ведётся 

похозяйственная книга. В ней по состоянию на 31 декабря 2018 года 

зарегистрировано 43 личных подсобных хозяйства. Согласно статье 8 
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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 хозяйства производится по 

заявлению гражданина о регистрации хозяйства в Управление 

экономического развития администрации муниципального образования 

«Котлас». 

В 2018 году получателей субсидий на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, ведущими личные 

подсобные хозяйства, нет. 

Котласская птицефабрика основана более 40 лет назад. В 2003 году она 

прошла процедуру акционирования и была преобразована в ОАО. В 

дальнейшем птицефабрика обанкротилась и не функционировала. 

Администрация муниципального образования «Котлас» принимала активное 

участие по недопущению развала птицефабрики как единого 

имущественного комплекса и поиску эффективного инвестора. В итоге в 

2016 году начало свою деятельность ООО «Птицефабрика Котласская», в 

настоящее время уже являющееся крупнейшим предприятием в 

Архангельской области по производству товарного яйца. В данный момент 

организация является единственным агропромышленным предприятием на 

территории муниципального образования «Котлас».  

Руководством птицефабрики проведена большая работа по 

восстановлению и модернизации производств. На это израсходовано более 

300 миллионов рублей. В 2018 году предприятию удалось довести валовой 

сбор яйца до 120 тысяч штук в сутки, благодаря чему годовой объём 

выработки яйца составил 44 миллиона штук. 

Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании «Котлас» в 2018 году осуществлялась в рамках муниципальной 

программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования «Котлас» на 2014-2020 годы» (далее – 

Программа).  

Основной её целью является создание и совершенствование условий 

для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципального образования «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. 

В ноябре 2018 года состоялся конкурс по рассмотрению поступивших 

заявок на предоставление субсидий в рамках реализации мероприятий 

программы. По итогам конкурса «Предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат на 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров» 
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определены 7 победителей. Общая сумма предоставленной субсидии из 

бюджета муниципального образования «Котлас» составила 150,0 тыс. руб. 

Кроме того, в рамках реализации программы в 2018 году были 

профинансированы следующие мероприятия: 

– «Организация выставочно-ярмарочной деятельности» в размере 70,0 

тыс. руб. – средства бюджета муниципального образования «Котлас» 

(участие представителей муниципального образования «Котлас» в 

«Маргаритинской ярмарке» в городе Архангельске, проведение выставки 

продукции местных товаропроизводителей в рамках Недели качества, 

проведение выставок-ярмарок «Покровская ярмарка» и «Новогодняя 

ярмарка»); 

– «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» в 

октябре 2018 года произведены расходы в размере 30,0 тыс. руб. (проведение 

бизнес форума на тему «Маркетинг в нашем городе»). 

В 2018 году по результатам проведения 4-х конкурсов некоммерческим 

организациям, действующим на территории муниципального образования 

«Котлас», на реализацию проектов был выделен 1 млн. 47 тыс. руб., в том 

числе из бюджета муниципального образования «Котлас» - 800 тыс. руб., из 

бюджета Архангельской области – 247 тыс. руб. 

Финансовую поддержку получили 10 проектов, представленные 7-ю 

общественными организациями, среди которых: «Отдельское казачье 

общество «Северный отдел», «Котласская городская общественная 

организация пенсионеров, ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов», «Котласская межрайонная организация 

Всероссийского общества инвалидов», «Архангельская областная 

организация Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», 

«Котласское местное отделение Архангельской региональной общественной 

организации инвалидов войны в Афганистане» и другие. 

 

34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми 

и молодежью в городском округе 

 

В муниципальном образовании «Котлас» численность молодёжи в 

возрасте 14-30 лет составляет 11 866 человек (16 % от общей численности 

населения). 

Реализация молодёжной политики на территории муниципального 

образования «Котлас» в 2018 году осуществлялась в рамках подпрограммы 

«Котлас Молодёжный» муниципальной программы «Реализация 

приоритетных направлений в социальной сфере» на 2015-2020 годы». На 

реализацию мероприятий выделено 325,8 тыс. руб. 
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Муниципальным учреждением «Молодёжный Центр» в 2018 году 

проведено 230 мероприятий. Всего в них приняло участие 20 698 человек. 

На территории муниципального образования «Котлас» ведут свою 

деятельность клубы по месту жительства «Эверест», «Юниор», «Спектр», 

общественные объединения при муниципальном учреждении «Молодежный 

Центр»: 

– добровольческое движение «Смайл»; 

– пресс-клуб «Орион»; 

– студия молодёжного телевидения «Стартап»; 

– движение «САМ»; 

– объединение «Талантливая и творческая молодежь»; 

– Котласский спортивно-технический клуб; 

– народная дружина МО «Котлас»; 

– семейный центр «Вместе»; 

– волонтёрский центр «ПРОФ волонтёр». 

В 2018 году муниципальному образованию «Котлас» было 

предоставлено 2 субсидии: 

1) из областного бюджета на реализацию отдельных мероприятий 

государственной программы Архангельской области «Патриотическое 

воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 

эффективности реализации молодёжной политики в Архангельской области» 

в размере 220,2 тыс. руб. Средства были распределены следующим образом: 

– на проведение акции «Я – студент» в рамках празднования Дня 

российского студенчества – 20,2 тыс. руб.; 

– на проведение выездной площадки регионального форума 

«Поморские дни карьерной навигации» «Твой выбор» – 50,0 тыс. руб.; 

– на поддержку деятельности муниципального учреждения 

«Молодежный Центр» – 150,0 тыс. руб. (замена оконных блоков в клубе по 

месту жительства «Эверест», повышение квалификации специалистов по 

направлению «Организация работы с молодёжью»; приобретение модуля 

спортивного «Тянучка», компьютера в сборе, куклы ростовой, приобретение 

оборудования для предоставления доступа к сети Интернет; оплата проезда 

участникам областных молодежных мероприятий). Субсидия израсходована 

в полном объёме. 

2) из областного бюджета на реализацию муниципальной программы 

по работе с молодёжью в размере 300,0 тыс. руб. Средства были 

распределены следующим образом: 

– на замену оконных блоков в клубе по месту жительства «Эверест»; 

– на оплату проезда участников мероприятий; 

– на разработку сайта МУ «МЦ»; 

– на приобретение телевизора, модуля мягкого «Гигантские перчатки»; 

– на организацию и проведение конкурса «Город молодёжных 

инициатив». 

Субсидия израсходована в полном объёме. 
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На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время в 2018 году 

было выделено из средств местного бюджета 488,2 тыс. руб. По итогам 

заседания комиссии по распределению средств бюджета муниципального 

образования «Котлас» на трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время на территории 

муниципального образования «Котлас» средства распределены следующим 

образом: 

 

Наименование организации Сумма, руб. 

МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка»  15 000,00 

МДОУ «Детский сад № 26 «Светлячок» 15 000,00 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

31 000,00 

МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» 29 000,00 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 7» 

60 500,00 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 им. Ю. А. Гагарина» 

110 600,00 

Муниципальное учреждение 

«Молодежный Центр» 

227 100,00 

ИТОГО: 488 200,00 

  

Из средств областного бюджета было дополнительно привлечено 100,0 

тыс. руб. Таким образом, в летний период 2018 года удалось трудоустроить 

93 подростка (78 человек за счёт средств местного бюджета, 15 человек за 

счёт средств областного бюджета). Выделенные финансовые средства 

израсходованы в полном объёме. 

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильём 

молодых семей» в 2018 году в бюджете муниципального образования 

«Котлас» на социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья 

было предусмотрено 3338,2 тыс. руб. (в том числе 867,9 тыс. руб. – средства 

местного бюджета, 1191,5 тыс. руб. – средства областного бюджета, 1278,8 

тыс. руб. – средства федерального бюджета). 30 июня 2018 года было выдано 

3 свидетельства на приобретение (строительство) жилья. Выделенные 

финансовые средства израсходованы в полном объёме. 

 

35) утратил силу с 1 января 2008 года Федеральный закон от 

29.12.2006 № 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 

consultantplus://offline/ref=B627EFF840E15848DCA7EACEBB510C664AC6B746514EB13A397EBC95B9182D20AFCD89824D98FAU2x5G
consultantplus://offline/ref=B627EFF840E15848DCA7EACEBB510C664CC6B74F5F43EC303127B097BE177237A88485834D91F82DU3x5G
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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 2018 году 

были задействованы добровольные формирования населения по охране 

общественного порядка, большую часть которых составляют представители 

«Отдельского казачьего общества «Северный отдел». 

В конце 2018 года инициативная группа из числа молодёжи выступила с 

предложением о создании народной дружины в городе Котласе. Был 

разработан тактический план-график по организации создания народной 

дружины в городе Котласе. Проведено 2 совещания с ОМВД России 

«Котласский» по организационным моментам. 

20 декабря 2018 года согласно областному закону решением сессии 

собрания депутатов муниципального образования «Котлас» утверждено 

создание штаба народных дружин муниципального образования «Котлас» в 

соответствии с федеральным и областным законом с целью взаимодействия и 

координации деятельности народных дружин, органов внутренних дел и 

органов местного самоуправления на территории муниципального 

образования «Котлас». Регистрация дружины в УМВД России по 

Архангельской области запланирована на 2019 год, после чего будет 

подписано трехстороннее соглашение.  

Для осуществления деятельности добровольной народной дружины 

выделено помещение, располагающееся в МУ «Молодежный центр» по 

адресу: г. Котлас, ул. Кедрова, 12 А.  

 

38) осуществление муниципального лесного контроля 

 

В 2018 году на территории муниципального образования «Котлас» 

муниципальный лесной контроль не осуществлялся из-за отсутствия лесов. 

 

39) утратил силу (Федеральный закон от 28.12.2013 № 416-ФЗ) 

 

40) утратил силу (Федеральный закон от 14.10.2014 № 307-ФЗ) 

 

consultantplus://offline/ref=3D4584982F28569B1663EFD796443DB1BCC3929427A705A6434C534EA3A119B58CA7CEF58EB30B4FW5aCN
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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 2018 году искусственных земельных участков на территории 

муниципального образования «Котлас» не создавалось.  

 

42) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

городского округа 

 

42.1. Распоряжением администрации муниципального образования 

«Котлас» от 02.02.2010 № 76-р образован Координационный совет по 

противодействию коррупции при Главе муниципального образования 

«Котлас». Его состав определён постановлением администрации 

муниципального образования «Котлас» от 15.12.2016 № 3014 (с 

последующим изменением состава постановлением администрации 

муниципального образования «Котлас» от 14.03.2017 №496). Председатель 

совета - Бральнин Андрей Владимирович (Глава муниципального 

образования «Котлас»). 

Постановлением администрации муниципального образования 

«Котлас» от 21 сентября 2018 года № 1850 утвержден «План 

противодействия коррупции в муниципальном образовании «Котлас» на 

2018-2020 годы». 

В 2018 году проведено 4 заседания совета по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании «Котлас» (05.04, 12.07, 21.09, 

24.12). Рассмотрение вопросов проводится не реже 1-го раза в квартал.  

Приняты необходимые муниципальные нормативные правовые акты по 

вопросам противодействия коррупции. 

В 2018 году на заседании совета по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании «Котлас» рассматривались следующие 

вопросы:  

– утверждение плана работы заседаний Совета по противодействию 

коррупции муниципального образования «Котлас» Архангельской области на 

2018 год; 

– итоги исполнения Плана по противодействию коррупции 

муниципального образования «Котлас» (утверждён постановлением 

администрации муниципального образования «Котлас» от 20.05.2016 № 

1253) за 2017 год; 

– мониторинг действующего законодательства по противодействию 

коррупции; 

consultantplus://offline/ref=B627EFF840E15848DCA7EACEBB510C664CC1B5475D44EC303127B097BEU1x7G


117 

 

– о результатах финансового контроля за соблюдением бюджетного 

законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

для обеспечения муниципальных нужд в 2017 году; 

– правоприменительная практика по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействий) администрации муниципального образования «Котлас», её 

должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных нарушений; 

– 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»; 

– о предоставлении муниципальными служащими и директорами 

муниципальных учреждений сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2017 год; 

– о результатах деятельности Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации в 2018 году; 

– о работе средств массовой информации в сфере противодействия 

коррупции. 

42.2. В течение 2018 года было обеспечено действенное 

функционирование комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов. С начала 2018 года состоялось 14 заседаний комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации муниципального образования «Котлас» и 

урегулированию конфликта интересов, на которых были рассмотрены 

вопросы: 

– (протокол № 1от 05.02.2018; протокол № 2 от 14.02.2018; протокол № 

3 от 19.02.2018; протокол № 4 от 19.04.2018; протокол № 6 от 10.05.2018; 

протокол № 7 от 13.06.2018; протокол № 8 от 02.07.2018; протокол № 9 от 

02.08.2018; протокол № 11 от 23.08.2018; протокол № 12 от 15.10.2018)  

о замещении муниципальными служащими иной оплачиваемой работы 

(на рассмотрение комиссии было представлено 19 уведомлений о намерении 

муниципальных служащих выполнять иную оплачиваемую работу. 

Комиссией были рассмотрены представленные документы, 

муниципальным служащим было дано разрешение на выполнение иной 

оплачиваемой работы, так как в рассматриваемых случаях муниципальные 

служащие соблюдали требования к служебному поведению и требования об 

урегулировании конфликта интересов);  

– (протокол № 5 от 04.05.2018) 

о правомерности осуществления контроля за расходами 

муниципальных служащих администрации муниципального образования 

«Котлас» (на рассмотрение комиссии были представлены сведения о 
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расходах 3-х муниципальных служащих администрации муниципального 

образования «Котлас» для принятия решения о правомерности 

осуществления контроля за расходами данных муниципальных служащих. 

Комиссией были рассмотрены представленные документы. Принято 

решение о том, что в соответствии с пунктом 3 Указа Губернатора 

Архангельской области от 02.07.2013 № 78-у «Об утверждении порядка 

осуществления контроля за расходами лиц, замещающих муниципальные 

должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в 

Архангельской области» информация, полученная в ходе рассмотрения 

вопроса правомерности осуществления контроля за расходами 

муниципальных служащих не является достаточной для осуществления 

контроля за расходами данных муниципальных служащих); 

– (протокол № 10 от 09.08.2018) 

рассмотрение представления Котласской межрайонной прокуратуры от 

16.07.2018 № 86-01-2018 «Об устранении нарушений законодательства о 

противодействии коррупции, муниципальной службе» в части, касающейся 

нарушения норм законодательства муниципальными служащими 

администрации муниципального образования «Котлас»: 

– предоставления недостоверных сведений о своих доходах, доходах 

супругов и несовершеннолетних детей за 2017 год; 

– предоставления справок, заполненных ненадлежащим образом, без 

учёта требований Методических рекомендаций по вопросам предоставления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (на комиссиях были представлены объяснения 10 

муниципальных служащих, предоставивших недостоверные и неполные 

сведения о доходах за 2017 год. 

Комиссией были рассмотрены все представленные документы. 

Принято решение за нарушения требований должностной инструкции, в 

соответствии с пунктом 3.1.8. раздела 3, которой на муниципального 

служащего возлагается обязанность представлять в установленном порядке 

предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе 

и членах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и 

принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся 

объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера. 

Также было рекомендовано представителю нанимателя (работодателю) 

применить к 8 муниципальным служащим дисциплинарное взыскание);  

– (протокол № 13 от 05.12.2018) 

рассмотрение обращения бывшего муниципального служащего, 

замещавшего должность муниципальной службы, о получении согласия на 

замещение им должности в организации на условиях трудового договора (на 

рассмотрение комиссии было представлено 1 обращение бывшего 

муниципального служащего, замещавшего должность муниципальной 

службы в администрации муниципального образования «Котлас». 
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 Комиссией были рассмотрены представленные документы. С учётом 

требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (в редакции от 30.10.2018) в соответствии с 

подпунктом «б» пункта 43 Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования 

Архангельской области, утверждённого Указом Губернатора Архангельской 

области от 04.08.2014 № 89-у, в отношении бывшего муниципального 

служащего, замещавшего должность муниципальной службы, комиссией 

было принято решение отказать бывшему муниципальному служащему, 

замещавшему должность муниципальной службы, в замещении им 

должности в организации, так как отдельные функции по муниципальному 

(административному) управлению данной организации входили в его 

должностные (служебные) обязанности.  

– (протокол № 14 от 07.12.2018) 

рассмотрение уведомления организации о заключении трудового 

договора с бывшим муниципальным служащим, замещавшим должность 

муниципальной службы (на рассмотрение комиссии было представлено 1 

уведомление организации о заключении трудового договора с бывшим 

муниципальным служащим, замещавшим должность муниципальной 

службы. 

Комиссией были рассмотрены представленные документы. С учётом 

требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (в редакции от 30.10.2018 № 382-ФЗ) в 

соответствии с подпунктом «б» пункта 46 Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования Архангельской области, утверждённого Указом Губернатора 

Архангельской области от 04.08.2014 № 89-у, в отношении бывшего 

муниципального служащего, замещавшего должность муниципальной 

службы, комиссией было принято решение установить, что замещение 

бывшим муниципальным служащим на условиях трудового договора 

должности в организации нарушает требования статьи 12 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в редакции 

от 30.10.2018 № 382-ФЗ) и рекомендовать руководителю органа 

администрации муниципального образования «Котлас» (работодателю 

бывшего муниципального служащего) проинформировать об указанных 

обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию. 

По итогам работы комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в администрации муниципального образования «Котлас» в 2018 

году: 
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– к дисциплинарной ответственности в виде «замечание» было 

привлечено 8 муниципальных служащих; 

– отказано в замещении должности в организации после прекращения 

муниципальной службы 1 муниципальному служащему; 

– дано разрешение на выполнение иной оплачиваемой работы 19 

муниципальным служащим. 

Вся информация о деятельности комиссии (протоколы всех заседаний) 

размещена на сайте администрации муниципального образования «Котлас» в 

разделе «Противодействие коррупции». 

42.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих за 2018 год. 

В течение 2018 года была организована и проведена работа по 

представлению муниципальными служащими сведений о доходах, о 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

по опубликованию данных сведении: 

– в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе и противодействии коррупции сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера на себя и членов своих семей за 2017 год, согласно утверждённому 

Перечню, предоставили 124 муниципальных служащих, что составило 332 

справки; 

– была организована работа по опубликованию сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

специалистами Отдела кадров в течение 14 рабочих дней со дня истечения 

срока, установленного для представления сведений о доходах, была 

размещена вся информация о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2017 год муниципальных 

служащих и членов их семей на сайте администрации муниципального 

образования «Котлас» в разделе «Противодействие коррупции»); 

– проведена работа по приёму уточнённых сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от лиц, 

замещающих муниципальные должности, должности муниципальной 

службы (в соответствии с законодательством о противодействии коррупции в 

течение месяца, то есть, до 31 мая 2018 года специалистами Отдела были 

приняты у 5 муниципальных служащих уточнённые сведения о своих 

доходах и опубликованы на сайте администрации муниципального 

образования «Котлас»); 

– проведён внутренний анализ всех представленных лицами, 

замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (в соответствии с рекомендациями департамента 

государственной службы и кадров администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области 
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специалистами Отдела кадров был проведён внутренний анализ всех 

представленных муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера. Внутренний 

анализ был проведён по справкам 124 муниципальных служащих); 

– проведён анализ сведений о расходах, представленных лицами, 

замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими 

(сведения о расходах за 2017 год предоставили 3 муниципальных служащих. 

Был проведён полный анализ представленных сведений). 

 42.4. Наполнение сайта администрации муниципального образования 

«Котлас» по противодействию коррупции. 

В течение 2018 года было обеспечено постоянное обновление раздела, 

посвящённого противодействию коррупции, на официальном сайте 

муниципального образования «Котлас» актуальной информацией об 

антикоррупционной деятельности. На главной странице имеется отдельная 

гиперссылка на раздел «Противодействие коррупции». В данном разделе 

содержится вся информация об антикоррупционной работе администрации 

муниципального образования «Котлас» в виде списка последовательных 

гиперссылок на отдельные подразделы сайта. 

42.5. Для повышения уровня правовой грамотности граждан, их 

правового воспитания и популяризации антикоррупционных стандартов 

поведения, основанных на знаниях общих прав и обязанностей, в здании 

администрации муниципального образования «Котлас» (около кабинета № 

202) отделом кадров аппарата администрации муниципального образования 

«Котлас» размещён информационный стенд с информацией о 

противодействии коррупции с регулярной актуализацией информации на 

нём. 

42.6. Специалистами отдела кадров аппарата администрации 

муниципального образования «Котлас» в 2018 году оказывалась 

консультационная помощь при заполнении справок о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лицам, замещающим должности 

руководителей муниципальных учреждений. Проводились как персональные 

консультации, так и семинары с руководителями учреждений образования и 

с руководителями учреждений культуры.  

 

43) организация в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-

плана территории 

 

С 1 января 2015 года собственники помещений в многоквартирных 

домах 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 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=284-%D4%C7&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&textpres=&sort=7&x=78&y=14
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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 учёт земельных участков под 

многоквартирными жилыми домами. Всего за истёкший период было 

сформировано 62 земельных участка. 

Комплексные кадастровые работы и утверждение карты-плана 

территории муниципального образования «Котлас» в 2018 году не 

проводились. 

 

статья 16.1 часть 2 

 
Органы местного самоуправления городского округа вправе 

решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в 

осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в 

соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона), если это 

участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные 

вопросы, не отнесённые к компетенции органов местного 

самоуправления других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключённые из их компетенции 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 

за счёт доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений 

 

Муниципальная поддержка организации общественных работ  

 

Ежегодно, начиная с 2006 года, в соответствии с решением Собрания 

депутатов муниципального образования «Котлас» «О бюджете 

муниципального образования «Котлас» на текущий год» на организацию 

сезонных социально значимых работ выделяются бюджетные ассигнования с 

целью снижения напряжённости на рынке труда и повышения уровня 

доходов малоимущего населения муниципального образования «Котлас»; 

осуществления потребностей организаций муниципального образования 

«Котлас» в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер. 

В 2018 году организацией таких работ занималось МБУ «Служба 

благоустройства МО «Котлас».  

На организацию сезонных социально значимых работ в сфере 

благоустройства МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас» было 

направлено 917,6 тыс. руб. Согласно договору между МБУ «Служба 

благоустройства МО «Котлас» и ГКУ Архангельской области «Центр 

занятости населения города Котласа» о совместной деятельности по 

consultantplus://offline/ref=C9BF07F65B6BF58847C538241BF0F095958CAEA30999DCB330A4AB74D4E4AB2DDF07B109D9790109DBb6G
consultantplus://offline/ref=C9BF07F65B6BF58847C538241BF0F095958CAEA30999DCB330A4AB74D4E4AB2DDF07B109D978020ADBb5G
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организации оплачиваемых общественных работ было временно 

трудоустроено 27 безработных граждан. 

 

Статья 54  
Закупки для обеспечения муниципальных нужд 

 

К полномочиям органов местного самоуправления в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» относится 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

В 2018 году Контрактным отделом Управления экономического 

развития администрации муниципального образования «Котлас» 

(уполномоченный орган на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд) достигнуты 

следующие результаты в сфере закупок товаров, работ, услуг: 

– для заказчиков муниципального образования «Котлас» размещены 

299 закупок (2017 г. - 254) по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд на сумму 395,651 млн. 

руб. (2017 г. – 283,028 млн. руб.), в том числе по способам закупок: 

1) 211 электронных аукциона на сумму 290,768 млн. руб. (2017 г. –

219,652 млн. руб.); 

2) 85 запросов котировок на сумму 15,805 млн. руб. (2017 г. – 9,297 

млн. руб.); 

3) 3 открытых конкурса на сумму 89,078 млн. руб. (2017 г. - 0). 

Из проведённых закупок доля состоявшихся составила 49,1 %, или 147 

закупок от общего количества завершённых процедур (2017 г. – 43 %, или 

109 закупок). Несостоявшимися с учётом отмены закупок признаны 50,9 %, 

или 152 закупки (2017 г. – 57 %, или 145 закупок). Причинами, по которым 

не состоялись закупки, стали подача или допуск единственной заявки – 112 

закупок (2017 г. – 111 закупок) или отсутствие заявок от участников закупок 

– 32 закупки (2017 г. – 34 закупки). 

Снижение начальной (максимальной) цены контрактов в 2018 году 

составило 52,900 млн. руб. (2017 г. – 21,836 млн. руб.). Наибольшая экономия 

бюджетных средств достигнута при проведении электронных аукционов. Она 

составила 49,324 млн. руб. (2017 г. – 19,762 млн. руб.). 

На снижение начальной (максимальной) цены контракта 

непосредственное влияние оказывает фактор наличия конкуренции, который 

выражается в количестве участников. 

В 2018 году в муниципальных закупках приняли участие 807 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (2017 г. - 640). Среднее 

количество участников в одной закупке составило 2,7 (2017 г. – 2,5). 

Система муниципальных закупок является одним из инструментов 

поддержки субъектов малого предпринимательства, социально 



124 

 

ориентированных некоммерческих организаций посредством установления в 

закупках ограничений, предусмотренных частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

В 2018 году объём закупок, проведённых заказчиками муниципального 

образования «Котлас» среди субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций, составил 77,617 

млн. руб. – 180 закупок (2017 г. - 125 закупок на сумму 57,722 млн. руб.). 

В 2018 году на действия Уполномоченного органа – Контрактного 

отдела Управления экономического развития администрации 

муниципального образования «Котлас» - заказчиками и Единой комиссией 

было подано 6 жалоб (2017 г. – 6) в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Архангельской области. Из них решениями 

Архангельского УФАС все жалобы признаны необоснованными. 
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II. Информация об осуществлении отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления 

муниципального образования «Котлас» федеральными законами и 

законами Архангельской области 

 

1. Органы местного самоуправления наделены отдельными 

государственными полномочиями в сфере охраны труда, переданных 

органам местного самоуправления муниципального образования 

«Котлас» главой IV закона Архангельской области от 20.09.2005 года № 

84-5-ОЗ «О порядке наделения органов местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области и муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа отдельными 

государственными полномочиями Архангельской области». 

 

Охрана труда является важным фактором социально-экономического 

развития муниципального образования «Котлас». Производственный 

травматизм и профессиональные заболевания ведут к невосполнимым 

материальным и моральным потерям как для работников и организаций, так 

и для муниципального образования «Котлас» в целом. 

Администрацией муниципального образования «Котлас» исполняются 

отдельные государственные полномочия Архангельской области в сфере 

охраны труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

областными законами «О государственном управлении охраной труда в 

Архангельской области» от 10 ноября 2005 года № 110-6-ОЗ 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 по 2018 годы на территории муниципального образования 

«Котлас» наблюдается снижение количества несчастных случаев, связанных 

с производством, в 16 раз (с 82 несчастных случаев в 2007 году до 5 

несчастных случаев в 2018 году). 

В организациях муниципального образования «Котлас» за 2018 год 

произошло 5 несчастных случаев (на 12 случаев меньше, чем за 2017 год), 

связанных с производством, из них: 4 – лёгких, 1 – тяжёлый. Тяжёлый 

несчастный случай произошёл на обрабатывающем предприятии по 

производству пищевых продуктов. 

По формам собственности. 4 несчастных случая из 5 произошли в 

организациях субъектов малого и среднего предпринимательства, 1 – с 

государственной формой собственности. 

По видам происшествий. В 60 % (в 3) несчастных случаев работники 

пострадали от воздействия движущихся, разлетающихся предметов и 

деталей; в 20 % (в 1) – от падения, обрушения предметов, материалов и 

земли; в 20 % (в 1) – в результате дорожно-транспортного происшествия. 



126 

 

Причины несчастных случаев 

 

Основными причинами травматизма в 2018 году стали: нарушение 

требований безопасности; нарушение трудовой и производственной 

дисциплины. 

Причиной тяжёлого несчастного случая послужило нарушение 

трудовой и производственной дисциплины. 

В 2018 году все несчастные случаи на производстве произошли по вине 

работников. Потери рабочего времени в связи с несчастными случаями на 

производстве у пострадавших составили 221 день. За 2018 год 

профзаболеваний не выявлено. 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом работодатели увеличили 

затраты на улучшение условий и охраны труда работников с 11,9 тыс. руб. до 

12,3 тыс. руб. на 1-го работающего. 

По сравнению с 2017 годом в 2018 году увеличилось количество 

слушателей курсов обучения по охране труда – с 338 до 405 человек. Доля 

руководителей и специалистов организаций малого бизнеса в общем 

количестве обученных составляет 34 %, или 139 человек. 

В 291 организации проведена процедура специальной оценки условий 

труда. В 2018 году по сравнению с 2017 годом в 2 раза увеличилось 

количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий 

труда (11 588). 

За 2018 год оказана методическая и консультационная помощь 106 

работодателям и специалистам организаций по вопросам охраны труда. 

В течение 2018 года проведено 22 семинара по вопросам охраны труда 

с руководителями и специалистами организаций, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального образования «Котлас». Всего в 

работе семинаров приняли участие 694 слушателя. К работе семинаров 

привлекались эксперты центров охраны труда из других городов и регионов 

Российской Федерации: Петрозаводска, Кирова, Архангельска. 

В течение 2018 года прошли 17 выступлений в средствах массовой 

информации по вопросам охраны труда. 

В 2018 году состоялось 2 заседания Координационного совета по 

охране труда при администрации муниципального образования «Котлас». В 

повестку дня были включены вопросы в сфере охраны труда, требующие 

решения на территории муниципального образования «Котлас». 

С 2009 года муниципальным образованием «Котлас», первым в 

Архангельской области, проводятся различные мероприятия, приуроченные 

ко Всемирному Дню охраны труда (28 апреля), с целью привлечения 

внимания к проблемам охраны труда. Одним из них является Месячник по 

охране труда. В 2018году в нём приняли участие более 60 организаций. 

В течение 2018 года проводилась работа с субъектами малого 

предпринимательства, осуществляющими деятельность на территории 

муниципального образования «Котлас» и прошедших обучение охране труда, 
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по вопросу возмещения части их затрат на обучение (в размере до 80 %) по 

разделу «Оказание помощи в подготовке квалифицированных кадров» 

целевой программы муниципального образования «Котлас» «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства МО «Котлас» на 2016 - 

2020 годы». Субсидию на компенсацию части затрат в размере 50 % на 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров получили в 

2018 году 5 организаций малого и среднего предпринимательства на общую 

сумму 36 350 руб. 

В соответствии с распоряжением Управления по социальным вопросам 

администрации муниципального образования «Котлас» от 29.11.2017 № 1574 

«Об утверждении плана проведения плановых проверок по соблюдению 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права в подведомственных учреждениях на 

2018 год» специалистом в составе комиссии проведены плановые выездные 

проверки в 6-ти образовательных учреждениях и 2–х учреждениях культуры 

муниципального образования «Котлас». 

В целях создания на рабочих местах в организациях муниципального 

образования «Котлас» здоровых и безопасных условий труда 

постановлением администрации муниципального образования «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 2014-2020 годы». На 2018 год 

на реализацию программных мероприятий из бюджета муниципального 

образования «Котлас» выделено 50,0 тыс. руб. 

В рамках исполнения программы в течение 2018 года организованы и 

проведены следующие мероприятия по вопросам охраны труда: 

– 6 апреля 2018 года состоялся семинар по теме: «Организация работы 

по охране труда в образовательном учреждении» для специалистов по охране 

труда учреждений образования и культуры муниципальных образований 

«Город Коряжма» и «Котлас». В работе семинара приняли участие 22 

человека; 

– 21 апреля 2018 года на базе ГАУЗ АО «Коряжемская 

стоматологическая поликлиника» состоялся выездной семинар для 

специалистов по охране труда организаций РЖД, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального образования «Котлас», и 

деловая игра «Я люблю свою работу» среди команд специалистов по охране 

труда организаций РЖД и иных организаций, осуществляющих деятельность 

на территории муниципального образования «Котлас», в ООО «Центр 

охраны труда, экологии и права» (г. Коряжма). В работе семинара приняли 

участие 32 человека; 

– 20 апреля 2018 года проведён День охраны труда на тему: «Ключевые 

изменения законодательства по охране труда 2017–2018 года. Практика 

применения». В работе семинара приняли участие 87 человек; 
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– 18 мая 2018 года состоялась квест-игра «Профсоюз, скажи «ДА» 

охране труда!» среди специалистов по охране труда организаций 

муниципальных образований «Город Коряжма», «Котлас», «Котласский 

муниципальный район» и «Вилегодский муниципальный район». В игре 

приняло участие 60 человек; 

– 30 октября 2018 года организован семинар с участием специалистов 

ЧОУ ДПО «Региональный центр охраны труда» (г. Киров) по «новым» 

правилам по охране труда на автомобильном транспорте, утверждённым 

приказом Минтруда России от 06.02.2018 № 59н. В работе семинара приняли 

участие 16 человек и т. д. 

В течение 2018 года в соответствии с пунктом 2.2. муниципальной 

программы «Программа действий по улучшению условий и охраны труда в 

организациях МО «Котлас» на 2014-2020 годы» и с постановлением 

администрации муниципального образования «Котлас» от 10 декабря 2018 

года № 2555 «О проведении смотра-конкурса на лучшее состояние условий и 

охраны труда в муниципальных образовательных учреждениях 

муниципального образования «Котлас» за 2018 год» проводился 

одноимённый смотр-конкурс. 

Согласно положению о конкурсе заявки представили в срок (до 20 

декабря 2018 года) 7 организаций, среди которых и проходил конкурс. По 

итогам рассмотрения материалов, представленных на конкурс, в 

соответствии с протоколом заседания Координационного совета по охране 

труда при администрации муниципального образования «Котлас» от 26 

декабря 2018 года № 2 победителями смотра-конкурса на лучшее состояние 

условий и охраны труда в муниципальных образовательных учреждениях 

муниципального образования «Котлас» за 2018 год признаны: 

в номинации «Муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения муниципального образования «Котлас»: 

– коллектив МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 

«Огонёк» (заведующий Елена Анатольевна Нюхина) - первое место (133 

балла); 

– коллектив МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик» (заведующий 

Людмила Анатольевна Шунько) - второе место (129 баллов); 

– коллектив МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 

«Журавлик» (заведующий Юлия Борисовна Музалевская) - третье место (123 

балла); 

в номинации «Муниципальные общеобразовательные учреждения и 

учреждения дополнительного образования муниципального образования 

«Котлас»»: 

– коллектив МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

(директор Татьяна Леонидовна Хлызова) - первое место (130 баллов); 

– коллектив МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

(директор Светлана Анатольевна Ярыгина) - второе место (129 баллов); 
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– коллектив МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

(директор Анастасия Геннадьевна Шергина) - третье место (120 баллов). 

По итогам конкурса, утверждённым постановлением администрации 

муниципального образования «Котлас» от 26.12.2018 № 2726 «Об 

утверждении итогов смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны 

труда в муниципальных образовательных учреждениях МО «Котлас» за 2018 

год», победителям вручены подарочные сертификаты на общую сумму 44 

600,00 руб. 

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, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования «Котлас». 

 

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

наделяются государственными полномочиями по созданию 

административных комиссий в целях привлечения к административной 

ответственности, предусмотренной областным законом от 3 июня 2003 

года № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях» 

 

Административная комиссия администрации муниципального 

образования «Котлас» в пределах своей компетенции рассматривает дела об 

административных правонарушениях в отношении граждан и юридических 

лиц в соответствии с областным законом от 03 июня 2003 года № 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 2018 года административной комиссией было рассмотрено 

251 дело об административных правонарушениях. К административной 

ответственности привлечено 151 лицо, из них 65 – подвергнуто 

административному наказанию в виде штрафа. 

Из рассмотренных дел 218 - это дела по административным 

правонарушениям, ответственность по которым предусмотрена статьёй 2.4 

Областного закона «Об административных правонарушениях» (нарушение 

общественного порядка, выразившееся в нарушении тишины и покоя 

граждан); 30 дел по административным правонарушениям, ответственность 

по которым предусмотрена статьёй 8.8 Областного закона «Об 

административных правонарушениях» (торговля в неустановленных местах); 

3 дела по административным правонарушениям, ответственность по которым 

consultantplus://offline/main?base=RLAW013;n=42072;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW013;n=42072;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109326;fld=134;dst=212
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предусмотрена статьёй 2.1 Областного закона «Об административных 

правонарушениях» (нарушение правил охраны жизни людей на водных 

объектах в Архангельской области). 

Сумма назначенных административных штрафов, подлежащих 

взысканию в областной бюджет, составила 71000,00 руб. В 2018 году по 

административным штрафам, в том числе и за предыдущие годы, в бюджет 

Архангельской области поступило 33947,77 руб. Списано в связи с 

невозможностью взыскания за предыдущие годы 2000,00 руб. 

Сумма назначенных административных штрафов, подлежащих 

взысканию в местный бюджет, составила 24100,00 руб. В 2018 году по 

административным штрафам, в том числе и за предыдущие годы, в местный 

бюджет поступило 14449,77 руб. 

В отдел судебных приставов по городу Котласу и Котласскому району 

УФССП по Архангельской области и Ненецкому автономному округу за 

2018 год направлено 34 постановления административной комиссии на 

сумму 57000,00 руб. для взыскания денежных средств в принудительном 

порядке. 

 

Согласно статье 31 закона Архангельской области от 20.09.2005 № 

84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области и муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа отдельными 

государственными полномочиями» органы местного самоуправления 

муниципальных образований наделяются государственными 

полномочиями по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации муниципального образования «Котлас» в 2018 году 

осуществляла свои полномочия в рамках 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

согласно утверждённому плану работы комиссии на 2018 год, также реализуя 

положения муниципальной программы «Реализация приоритетных 

направлений в социальной сфере МО «Котлас» на 2015-2020 годы», в 

которую 18 мая 2018 года были внесены очередные изменения – добавлены 

задачи по профилактике детской безнадзорности, совершения 

несовершеннолетними правонарушений и преступлений, соответствующие 

целевые показатели, соисполнителем указана комиссия. 

Координация деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

включала в себя: 

– анализ деятельности органов и учреждений системы профилактики 

по предупреждению преступности и правонарушений несовершеннолетних, 

безнадзорности и семейного неблагополучия (каждые полгода); 
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– проведение межведомственных совещаний с администрацией 

учреждений профессионального образования по рассмотрению вопросов 

профилактики безнадзорности несовершеннолетних и совершения 

преступлений и правонарушений с привлечением заинтересованных 

ведомств; 

– организацию летнего отдыха и занятости несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учётах в органах и учреждениях системы 

профилактики муниципального образования «Котлас»; 

– организацию мероприятий по профилактике правонарушений в 

организациях отдыха детей и их оздоровлению на территории 

муниципального образования «Котлас»; 

– утверждение планов индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении (СОП); 

– организацию выездных заседаний комиссии на базе администрации 

Вычегодского административного округа, ГБУ АО «Котласский детский 

дом»; 

– оказание информационно-методической помощи, подготовку 

аналитической информации по вопросам профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, семейного неблагополучия; 

– проведение в образовательных организациях на территории 

муниципального образования «Котлас» родительского всеобуча и всеобуча 

несовершеннолетних по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия; 

– участие в мероприятиях правовой и профилактической 

направленности, организуемых органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

семейного неблагополучия. 

 

Мероприятия комиссии по защите прав несовершеннолетних 

 

В 2018 году комиссией было осуществлено 14 посещений (в том числе 

9 проверок) органов и учреждений системы профилактики. В ГБУ АО 

«Котласский детский дом» совместно с отделом опеки и попечительства 

проведено 4 проверки (по самовольным уходам воспитанников, соблюдению 

режима учреждения и по суицидальной попытке воспитанника). 4 проверки 

было проведено по соблюдению трудовых прав несовершеннолетних 

(проверены трудовые бригады при МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Ю. А. Гагарина»). В августе 

проверена деятельность МУ «Молодёжный центр» по вопросам организации 

трудоустройства несовершеннолетних в летний период. Нарушений не 

выявлено. 
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В июне 2018 года проверено 4 лагеря с дневным пребыванием при 

образовательных организациях в различных микрорайонах города: МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» (ДОК), МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 75», МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 76» по вопросу организации профилактической работы с детьми. 

По результатам проверок (посещений) написаны акты (справки), даны 

соответствующие рекомендации, определены сроки на устранение замечаний 

и выявленных нарушений. 

В первом полугодии 2018 года комиссией внесено 1 представление об 

устранении нарушений законодательства в сфере профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних и семейного неблагополучия (в адрес 

ГБСУ АО «Котласский СРЦН «Маяк», ответ получен). 

В четвёртом квартале 2018 года комиссией было внесено 

представление в адрес ООО «Три звезды» об устранении нарушений ФЗ от 

23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Ответ 

получен. 

В целях повышения эффективности координирующей роли комиссии 

приняты и направлены в органы и учреждения системы профилактики 10 

постановлений, которыми предусмотрено 96 поручений (рекомендаций). В 

отчётном периоде срок исполнения наступил у 58 поручений, все исполнены. 

В отчётный период в комиссию поступило 7 обращений граждан. Все 

обращения рассмотрены, даны ответы, приняты соответствующие меры 

воздействия к родителям, ненадлежащим образом исполняющим 

родительские обязанности в отношении своих несовершеннолетних детей. 

Виновные лица привлечены к ответственности. 

Специалисты комиссии принимали участие в межведомственных 

рейдах по социально неблагополучным семьям и несовершеннолетним в 

течение всего 2018 года. Выявлено 16 семей в социально опасном 

положении, утверждено 126 межведомственных планов индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении. Согласно статистическим 

данным Центра количество поступивших в 2018 году сигналов (информации) 

о фактах социального неблагополучия несовершеннолетнего и (или) его 

семьи из различных органов и учреждений системы профилактики составило 

413, что на 4 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года (430). 

За отчётный период направлено 46 сообщений (в том числе 39 в Центр 

«Маяк») в органы и учреждения системы профилактики о нарушении прав и 

законных интересов несовершеннолетних в соответствии со статьёй 9 

Федерального закона № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

В течение 2018 года органами и учреждениями системы профилактики 

оказана помощь по социальной реабилитации 5 несовершеннолетним 
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(подростки при содействии специалистов ГБСУ АО «Котласский СРЦН 

«Маяк» помещались в социально-реабилитационные центры области). 

Оказана помощь в трудовом и бытовом устройстве 4-м несовершеннолетним, 

из которых 2 вернулись из воспитательной колонии (1 достиг 

совершеннолетия), 2 – из специального учебно-воспитательного учреждения 

закрытого типа, 1 – достиг совершеннолетия. Оказана помощь в 

трудоустройстве 45 несовершеннолетним (по инициативе комиссии). 

В отношении 1-го несовершеннолетнего, освободившегося из 

Архангельской воспитательной колонии, вынесено постановление комиссии 

об организации индивидуальной профилактической работы, в котором даны 

рекомендации и поручения в соответствии с примерным порядком 

взаимодействия органов системы профилактики по вопросам оказания 

помощи несовершеннолетним, освобождённым из учреждений уголовно-

исполнительной системы и из специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа. 

В течение 2018 года направлено 2 ходатайства о помещении 2-х 

несовершеннолетних в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа. Одно из ходатайств удовлетворено судом в 2018 году. 

В течение 2018 года в центр временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел помещено 6 

несовершеннолетних (за аналогичный период прошлого года - 10). 

Рассмотрено 7 материалов о помещении 7 несовершеннолетних в центр 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. 

В отчётный период все ходатайства о направлении 

несовершеннолетних в центр временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей и специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа были удовлетворены. 

 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 

 

В рамках мероприятий, направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального 

образования «Котлас» совместно с органами и учреждениями системы 

профилактики реализуются основные задачи по организации социально-

досуговой работы с детьми и молодёжью на территории образовательных 

организаций, а также по месту жительства, вовлечение их в социально-

экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь 

муниципального образования «Котлас», региона, страны.  

Прилагаются все силы для обеспечения необходимых условий для 

личностного развития, укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения и творческого труда детей и молодёжи в возрасте от 7 до 18 

лет; адаптации детей и молодёжи к жизни в обществе, формирования общей 

культуры, профилактики безнадзорности, правонарушений и негативных 
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явлений среди детей и молодёжи; оказания помощи детям и молодёжи, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, содействия их занятости, 

профессиональной ориентации. 

В течение 2018 года при участии комиссии было организовано и 

проведено 22 профилактических мероприятия, в том числе: 

– межведомственные совещания, касающиеся профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних, профилактики семейного 

неблагополучия; 

– рабочие встречи с органами и учреждениями системы профилактики 

(в том числе Советы профилактики в ГБУ АО «Котласский детский дом»); 

– выступления на совещаниях директоров (заместителей директоров) 

образовательных учреждений (так, в ноябре 2018 года на базе 

Информационно-методического отдела комитета образования с участием 

комиссии проведён круглый стол среди классных руководителей и 

заместителей по воспитательной работе на тему «Семейное неблагополучие – 

способы выявления и принимаемые меры»); 

– проведение и участие в семинарах, конкурсах, круглых столах 

(ежегодно в декабре комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации муниципального образования «Котлас» проводится 

круглый стол органов и учреждений системы профилактики на тему: 

«Употребление несовершеннолетними наркотических средств и 

психотропных веществ. Способы, профилактика, ответственность»); 

– участие в межведомственных рейдах по социально неблагополучным 

семьям и несовершеннолетним (так, проведены совместные рейды комиссии 

с ГБОУ АО «КСРЦН «Маяк» в семью несовершеннолетнего 2002 г. р., 

вернувшегося из Архангельской воспитательной колонии (АВК); совместно с 

ОДН ОМВД России «Котласский» в семью несовершеннолетнего 2003 г. р., 

замеченного в неоднократном употреблении алкогольной продукции; 

совместно со специалистами отдела опеки и попечительства проведён 

ночной рейд в ГБУ АО «Котласский детский дом»); 

– организация досуга подучётных несовершеннолетних. 

Систематически практикуются выступления специалистов комиссии на 

совещаниях директоров школ и заведующих муниципальными дошкольными 

образовательными учреждениями, заместителей директоров по 

воспитательной работе, социальных педагогов – обязательно в сентябре, в 

начале каждого учебного года и далее по мере необходимости (не реже 3-х 

раз в учебном году); 

– консультирование специалистов образовательных организаций по 

возникающим вопросам; 

– выступления на родительских собраниях по запросам учреждений 

(школ, детских садов, техникумов) по теме «Ответственное родительство»; 

– выступления на классных часах для обучающихся на тему 

«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних». 
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Со всеми лицами, совершившими преступления, правонарушения, 

общественно опасные деяния, а также склонными к совершению иных 

противоправных и антиобщественных действий, организуется следующая 

профилактическая работа:  

– заслушивание на заседаниях комиссии несовершеннолетних и их 

законных представителей по факту совершения вышеуказанных деяний 

(данная информация оперативно поступает из ОДН ОМВД России 

«Котласский»); 

– привлечение к административной ответственности 

несовершеннолетних данной категории и/или их законных представителей; 

– постановка несовершеннолетних на профилактический учёт в органы 

и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, разработка комплексного межведомственного плана 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его 

семьёй; 

– 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 данной 

категории между органами и учреждениями системы профилактики. 

В течение 2018 года специалистами комиссии совместно с 

представителями органов и учреждений системы профилактики было 

организовано участие в следующих профилактических мероприятиях и 

операциях: 

– муниципальный Турнир знатоков права среди общеобразовательных 

школ (на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» с участием в 

организации и проведении турнира заместителя председателя комиссии); 

– межведомственная оперативно-профилактическая операция «Дети 

России- 2018» (в ходе операции комиссией осуществлялась дополнительная 

сверка списков несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта); 

– оперативно-профилактическое мероприятие «Неделя правовой 

грамотности» (апрель, октябрь 2018 года);  

– оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор» (май 2018 

года); 

– «оперативно-профилактическое мероприятие - Группа» (с 19 по 28 

февраля 2018 года).  

Комиссией были направлены информационные письма в 

образовательные организации, а также в профессиональные образовательные 

учреждения с указанием конкретных подростков, состоящих на 

межведомственном учёте и входящих в состав групп антиобщественной 

направленности, для организации и корректировки индивидуальной 

профилактической работы с ними; 
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– оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток-2018»; 

– межведомственная оперативно-профилактическая операция 

«Безнадзорные дети» (ноябрь 2018 года).  

Комиссией направлены информационные письма в образовательные 

организации и профессиональные образовательные учреждения с целью 

вовлечения их в проведение указанной операции. 

Также на территории муниципального образования «Котлас» было 

проведено мероприятие в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью». В 

целях информирования общественности о проведении акции и выявления 

фактов незаконного оборота и потребления наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров в средства массовой информации, в 

сеть Интернет, на сайт администрации муниципального образования 

«Котлас», в органы системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, образовательные организации, 

муниципальные учреждения культуры были сообщены сведения о номерах 

телефонов доверия для обращения граждан по вопросам лечения, 

реабилитации и профилактике наркомании, фактам возможного сбыта 

наркотиков и иным вопросам. Данная информация в вышеуказанных 

организациях была размещена на стендах для свободного доступа всем 

заинтересованным лицам. Также гражданам выдавались информационные 

буклеты по профилактике наркомании. 

В 2018 году оставалась напряжённой и требовала особого контроля и 

принятия дополнительных мер по её разрешению ситуация по самовольным 

уходам и бродяжничеству несовершеннолетних. 

Комиссия по оказанию помощи несовершеннолетним, склонным к 

совершению самовольных уходов, руководствуется в работе порядком 

взаимодействия учреждений с круглосуточным пребыванием 

несовершеннолетних и территориальных органов МВД России по 

Архангельской области по предупреждению самовольных уходов из 

учреждений и организаций розыска воспитанников и обучающихся, 

самовольно ушедших и без вести пропавших, утверждённым решением 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Архангельской области. 

За отчётный период ОМВД России «Котласский» зарегистрировано 295 

(за аналогичный период прошлого года - 247) самовольных уходов 

несовершеннолетних. Из них на территории муниципального образования 

«Котлас» в 2018 году 47 (за аналогичный период прошлого года - 80) 

несовершеннолетних совершили 240 (за аналогичный период прошлого года 

- 201) самовольных уходов, 26 (за аналогичный период прошлого года - 58) 

несовершеннолетних – без повторов: 

– из дома – 23 (за аналогичный период прошлого года - 32) подростка 

совершили 55 (за аналогичный период прошлого года - 60) самовольных 

уходов, уходящих неоднократно – 7 (за аналогичный период прошлого года - 

8) человек; 
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– из ГБУ АО «Котласский детский дом» – 15 (за аналогичный период 

прошлого года - 16) подростков совершили 173 (за аналогичный период 

прошлого года - 111) самовольных ухода, в том числе неоднократно – 12 

человек (за аналогичный период прошлого года - 10); 

– из техникумов – 7 (за аналогичный период прошлого года - 8) 

подростков совершили 7 (за аналогичный период прошлого года - 8) 

самовольных уходов без повторов.  

Так, из ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум» 2 человека 

совершили 2 самовольных ухода; из ГБПОУ АО «Котласский 

электромеханический техникум» 4 человека совершили 4 самовольных 

ухода; из ГБПОУ АО «Котласский педагогический колледж» 1 человек 

совершил 1 самовольный уход; 

– из учреждений здравоохранения – 2 ухода, из них: из 4-го 

терапевтического отделения ГБУЗ АО «Котласская ЦГБ» в посёлке 

Приводино 1 человек совершил 2 ухода (помещался в центр временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей); из детского 

отделения ГБУЗ АО «Котласская ЦГБ» 1 несовершеннолетняя совершила 2 

ухода; 

– из муниципальных дошкольных образовательных учреждений (№ 11) 

1 воспитанник (6 лет) совершил 1 уход. 

Большинство самовольных уходов - 173 (за аналогичный период 

прошлого года - 111), 15 воспитанниками (за аналогичный период прошлого 

года - 16) - допущено ГБУ АО «Котласский детский дом». 

Основными причинами ухода несовершеннолетних из семей остаются 

конфликтные отношения между ними и родителями, отсутствие 

взаимопонимания с родителями, неуспеваемость в школе, желание ребёнка 

самоутвердиться во взрослой жизни, стремление жить самостоятельно, без 

родителей. 

Причинами самовольных уходов из детского дома являются: 

нежелание подчиняться внутренним распорядкам детского дома; стремление 

продолжать обучение в профессиональных организациях; эмоциональная 

связь с родителями, лишёнными родительских прав; личные 

взаимоотношения с друзьями, а также желание несовершеннолетних 

погулять в вечернее время. 

Информация по каждому факту самовольного ухода ОДН ОМВД 

России «Котласский» направляется в комиссию по делам 

несовершеннолетних, ГБСУ АО «Котласский СРЦН «Маяк», 

образовательную организацию по месту обучения несовершеннолетнего, в 

отношении статусных детей – также в отдел опеки и попечительства 

управления по социальным вопросам администрации муниципального 

образования «Котлас».  

В связи с совершением самовольных уходов с несовершеннолетними 

на заседаниях комиссии проводятся профилактические беседы, при 

необходимости им оказывается психологическая помощь (в том числе 
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предоставляются сведения об организациях и лицах, к которым можно 

обратиться за указанным видом помощи, детям выдаётся номер телефона 

доверия). Также даются рекомендации родителям по налаживанию детско-

родительских отношений. Семья ставится на контроль (внутренний либо 

межведомственный), с ней организуется профилактическая работа. 

В 2018 году все самовольно ушедшие несовершеннолетние, 

объявленные в розыск, найдены. На конец отчётного периода в розыске 

числится один ребёнок. В 2019 году найден. 

Вопросы совершения несовершеннолетними самовольных уходов 

заслушивались на заседаниях Комиссии ежеквартально. Проблема 

эффективности межведомственного взаимодействия по профилактике 

самовольных уходов обсуждалась также на заседаниях комиссии 14.02.2018 

года (по итогам 2017 года), 26.04.2018 года (по итогам 1 квартала 2018 года). 

Также в связи с актуальностью данной проблемы в ГБУ АО 

«Котласский детский дом» проведены выездные заседания комиссии: 

– 28.03.2018 года - «Организация досуга несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учётах в органах и учреждениях системы 

профилактики, в том числе воспитанников ГБУ АО «Котласский детский 

дом»;  

– 24.05.2018 года – «Профилактика самовольных уходов 

воспитанников ГБУ АО «Котласский детский дом».  

В декабре совместно с органами опеки и попечительства проведена 

ночная проверка деятельности ГБУ АО «Котласский детский дом». По 

итогам заседаний детскому дому даны соответствующие рекомендации по 

организации работы. 

За 2018 год преступлений, предусмотренных статьёй 110 УК РФ, 

завершённых суицидов не зафиксировано. 

Вопрос профилактики суицидальных проявлений, суицидального 

поведения среди несовершеннолетних и молодёжи стоит на особом контроле. 

Данная тема неоднократно освещалась в 2018 году на заседаниях комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

муниципального образования «Котлас».  

Причин, толкающих подростка на совершение суицидальных попыток, 

много: медицинские, социальные, психологические и духовно-нравственные. 

Комитетом по образованию совместно с комиссией по делам 

несовершеннолетних в 2017 году разработан сборник памяток по алгоритму 

действий специалистов образовательных организаций муниципального 

образования «Котлас» при выявлении фактов безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, в том 

числе алгоритм действий педагога при выявлении суицидального поведения 

у несовершеннолетнего/совершении суицидальной попытки. Алгоритм не 

утратил своей актуальности и применяется педагогами в своей работе. 
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В 2018 году заместитель председателя комиссии принимала участие во 

всех заседаниях муниципальной группы оперативного реагирования по 

каждому сообщённому случаю. 

За 12 месяцев 2018 года на территории муниципального образования 

«Котлас» несовершеннолетними совершена 1 суицидальная попытка (как 

выяснилось позже, попытка носила несуицидальный характер, её целью было 

привлечение к себе внимания). А также 4 несовершеннолетних совершили 

несуицидальные самоповреждающие действия (за аналогичный период 

прошлого года - 3). 

По каждому случаю комиссией вынесено постановление, в котором 

даны рекомендации всем представителям органов и учреждений системы 

профилактики об организации работы с подростком и (или) его семьей с 

учётом индивидуальных особенностей каждого несовершеннолетнего. 

Несовершеннолетние, их семьи были поставлены на учёт, как семьи, 

находящиеся в социально опасном положении, либо на контроль, как семьи, 

требующие особого внимания со стороны государства и общества. 

Разработаны планы индивидуальной профилактической работы. Детям 

оказана психологическая помощь, проведена диагностика, при 

необходимости дана рекомендация обратиться к психиатру (только 

добровольно). 

В преддверии летней кампании, в течение мая-июня 2018 года, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

муниципального образования «Котлас» велось направление 

несовершеннолетних в возрасте 14 – 17 лет, из числа состоящих на учёте, для 

организации их трудоустройства в августе 2018 года на базе МУ 

«Молодёжный Центр» в качестве социальных аниматоров (проведение игр с 

детьми во дворах). В 2018 году израсходовано 588,2 тыс. рублей (488,2 - 

местный бюджет, 100,0 - областной бюджет). Трудоустроено 93 человека (78 

человек за счёт местного бюджета, 15 человек за счёт областного бюджета). 

Также комиссией осуществлялся подбор несовершеннолетних (среди 

состоящих на профилактических учётах) для отдыха в августе 2018 года в 

лагере «Северный Артек» (Холмогорский район) на военно-патриотическую 

смену (бесплатная путёвка, проезд к месту отдыха и обратно платный). 

Направлено 13 подучётных несовершеннолетних. Также 8 подучётных 

несовершеннолетних по направлению комиссии на льготных условиях 

приобрели путевки в ДОЛ «Ватса-парк» Котласского района (4 смена, август 

2018 года). 

На конец отчётного периода число детей, состоящих на 

внутришкольном учёте составило 314 человек. 55 детей, состоящих на 

внутришкольном учёте, занимаются в спортивных секциях на базе 

образовательной организации, 30 из них состоят на межведомственном учёте. 

Спортивные секции дополнительного образования посещает 32 

подучётных (состоят на внутришкольном учёте) ребёнка, 22 из которых 

состоят на межведомственном учёте. В иных спортивных учреждениях 
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(частных) занимается 29 подучётных детей (состоят на внутришкольном 

учёте), из них 19 – дети межведомственного учёта. В течение 2018 года 

охвачено организованными формами досуга 80 % (254 ребёнка) 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта. 

В целях информирования населения, отдельных граждан и 

специалистов, которые могут участвовать в проведении индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на 

различных видах учёта, аппаратом комиссии обобщена и размещена на сайте 

администрации муниципального образования «Котлас» информация по 

муниципальному ресурсу, где представлены государственные, 

негосударственные коммерческие и некоммерческие организации и 

учреждения, а также клубы, кружки, секции, действующие на территории 

муниципального образования «Котлас», в том числе на базе образовательных 

учреждений, их местонахождение и контактные данные; информация об 

имеющихся специалистах–психологах; номера телефонов доверия, памятки о 

мерах противопожарной безопасности и прочее. 

 

Работа с несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально 

опасном положении, рассмотрение материалов 

 

Всего за отчётный период проведено 38 заседаний комиссии, на 

которых рассмотрено 754 протокола в отношении родителей (законных 

представителей), всего поступило 765 материалов. Из них с вынесением 

постановления о назначении административного наказания: 

 – по статье 5.35 КоАП РФ (за ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей в отношении несовершеннолетних детей) – 698 (за 

аналогичный период прошлого года - 761); 

– по части 2 статьи 6.23 КоАП РФ (за вовлечение несовершеннолетних 

детей в курение табака) – 1 (за аналогичный период прошлого года - 0); 

 – по статье 20.22 КоАП РФ (за употребление несовершеннолетними 

детьми до 16 лет алкогольной продукции) – 55 (за аналогичный период 

прошлого года - 125); 

– по части 2 статьи 6.10 КоАП РФ (за вовлечение несовершеннолетних 

детей в употребление алкогольной продукции) – 0 (за аналогичный период 

прошлого года – 0). 

Вынесено 3 постановления о прекращении производства по делу в 

отношении родителей (по статье 5.35 КоАП РФ). 

Таким образом, отмечается снижение привлечённых к ответственности 

родителей (законных представителей), что может свидетельствовать об 

улучшении ситуации в семьях, повышении уровня правосознания родителей 

(законных представителей), ответственного отношения ими к своим 

обязанностям. 

По состоянию на 1 января 2019 года на городском учёте как семьи, 

находящиеся в социально опасном положении, состоит 103 семьи (186 
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детей). Органами и учреждениями ведётся сопровождение данных семей, 

согласно планам индивидуальной профилактической работы. 
По итогам 2018 года на межведомственном профилактическом учёте (в 

том числе на учёте ОДН ОМВД России «Котласский») состояло 223 

несовершеннолетних, 9 групп с антиобщественной направленностью (за 

аналогичный период прошлого года - 17). 

За 2018 год комиссией рассмотрено 1088 административных 

материалов (за аналогичный период прошлого года – 1159). 

За 12 месяцев 2018 года комиссией назначены следующие виды 

наказаний: 195 предупреждений и 864 штрафа на общую сумму 710.100 

рублей. 

Таким образом, ситуация с рассмотрением административных дел за 12 

месяцев 2018 года характеризуется общим незначительным снижением (~ на 

6 %) рассмотренных комиссией административных дел, в том числе 

незначительным снижением числа рассмотренных дел в отношении 

родителей, но при этом увеличением рассматриваемых дел в отношении 

несовершеннолетних. 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации муниципального образования «Котлас» рассмотрено 161 

определение об отказе в возбуждении административного дела (в связи с 

недостижением возраста административной ответственности) и 42 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 

несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния до 

достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность. 

За вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольных 

напитков привлечено к ответственности 11 лиц (в 2017 году – 31). 

В отчётный период выявлено 3 подростка в связи с употреблением ими 

наркотических средств и психотропных веществ. На конец отчётного 

периода на межведомственном учёте состоят 2 подростка, замеченных в 

употреблении наркотиков. За 2018 год в Комиссию поступило 5 протоколов 

по фактам выявления несовершеннолетних, употребляющих наркотические 

(психотропные) вещества. Комиссией рассмотрено 3 протокола по статье 6.9 

КоАП РФ (потребление наркотиков без назначения врача). 1 протокол 

направлен для рассмотрения в суд с ходатайством о возложении обязанности 

на несовершеннолетнего пройти диагностику на предмет зависимости. 

Комиссией рассмотрен 1 протокол по части 2 статьи 20.20 КоАП РФ 

(потребление наркотических средств в общественном месте). Также 

направлен в суд 1 протокол по статье 6.8 КоАП РФ (незаконный оборот 

наркотических средств и психотропных веществ) с ходатайством о 

возложении обязанности на несовершеннолетнего пройти диагностику на 

предмет зависимости. Все направленные в суд материалы были рассмотрены, 

ходатайства удовлетворены, на несовершеннолетних наложен 

административный штраф и обязанность пройти диагностику. 
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В течение отчётного периода судом с участием членов комиссии 

рассмотрено 20 материалов и дел (в том числе о помещении в центр 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа). 

В целом, в отчётном периоде комиссией выполнены основные цели и 

задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, семейного неблагополучия, координации деятельности 

органов и учреждений системы профилактики на территории 

муниципального образования «Котлас». 

В то же время особое внимание в 2019 году необходимо сосредоточить 

на наиболее раннем выявлении и профилактике семейного неблагополучия 

на территории муниципального образования «Котлас»; мерах, принимаемых 

по профилактике употребления несовершеннолетними табачной, 

алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ; 

профилактике совершения самовольных уходов из учреждения 

воспитанниками ГБУ АО «Котласский детский дом», самовольных уходов из 

семей; развитию деятельности школьных служб примирения для разрешения 

конфликтных ситуаций на ранней стадии; координации деятельности органов 

и учреждений системы профилактики в целях повышения эффективности 

работы и степени ответственности специалистов. 

Таким образом, основной целью работы органов и учреждений 

системы профилактики должно стать укрепление семьи, воспитание 

правосознания не только подростков, но и родителей. 

В 2019 году следует продолжить работу по реализации областного 

порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению, 

учёту и организации индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении, ежеквартально проводить заседания комиссии по вопросу 

реализации порядка, а также использовать такую форму защиты прав 

несовершеннолетних, как иски о возмещении морального вреда в интересах 

несовершеннолетних, ставших жертвами преступлений. 

 

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 учёту граждан, имеющих право на 

получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей  
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По состоянию на 31 декабря 2018 года в отделе по учёту и 

распределению жилья комитета жилищно-коммунального хозяйства 

Управления городского хозяйства администрации муниципального 

образования «Котлас» состоит 16 семей (25 человек), проживающих на 

территории муниципального образования «Котлас», имеющих право на 

получение государственного жилищного сертификата на приобретение 

жилого помещения в рамках реализации основного мероприятия 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», утверждённой постановлением Правительства 

Российской Федерации 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 человек) по категории «инвалиды»; 7 семей 

(9 человек) по категории «пенсионеры»; 6 семей (10 человек) по категории 

«работающие».  

 

Согласно статье 45 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 предоставлению жилых помещений 

специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 

В рамках реализации государственных полномочий Архангельской 

области, связанных с предоставлением жилых помещений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в 

соответствии с Областным законом от 05.07.2001 № 49-7-ОЗ «О 

дополнительных гарантиях по защите жилищных прав детей и лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Архангельской 

области» за 2018 год приобретена 21 квартира на сумму 18870,06 тыс. руб. 
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Количество 

жилых 

помещений, 

приобретённых 

для детей-

сирот 

в 2018 году 

Из них 

№ 

п/п 

Адрес  

приобретённого  

жилья  

Площадь 

приобре 

тённого 

жилья 

кв. м 

Стоимость 

приобретённого  

жилья 

 

тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 п. Вычегодский, ул. Загородная, д. 

2, кв. 8 

34,2 971,00 

2 п. Вычегодский, ул. Ленина, д. 57 

А, кв. 85 

34,1 971,00 

3 п. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 

26 А, кв. 44 

32,7 971,00 

4 п. Вычегодский, ул. Ленина, д. 64, 

кв. 19 

30,8 971,00 

5 п. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 

6, кв. 71 

32,9 840,63 

6 п. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 

6, кв. 29 

32,7 874,64 

7 п. Вычегодский, ул. Загородная, д. 

1, кв. 17 

34,0 879,50 

8 п. Вычегодский, ул. Ленина, д. 64, 

кв. 111 

30,0 845,34 

9 п. Вычегодский, ул. Ленина, д. 1, 

кв. 5 

35,5 925,35 

10 п. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 

15 А, кв. 54 

34,3 925,35 

11 г. Котлас, ул. У. Громовой, д. 4, 

кв. 9 

31,1 925,35 

12 г. Котлас, ул. Салтыкова-

Щедрина, д. 15, кв. 65 А 

29,6 925,35 

13 п. Вычегодский, ул. Ленина, д. 59, 

кв. 63 

30,7 855,6 

14 п. Вычегодский, ул. Загородная, д. 

3, кв. 118 

32,9 916,05 

 15 п. Вычегодский, ул. 8 Марта, д. 

11, кв. 5 

31,3 925,35 

16 п. Вычегодский, ул. Ленина, д. 58, 

кв. 19 

29,4 925,35 

17 п. Вычегодский, ул. Загородная, д. 

50, кв. 5 

30,8 809,1 

18 г. Котлас, ул. Советская, д. 14, кв. 

39 

29,4 925,35 

19 п. Вычегодский, ул. Ленина, д. 54, 

кв. 45 

29,4 813,75 

20 п. Вычегодский, ул. Ленина, д. 52, 

кв. 24 

29,7 757,95 

21 г. Котлас, ул. У. Громовой, д. 6, 

кв. 44 

29,1 916,05 
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Согласно статье 68 закона Архангельской области от 20.09.2005 № 

84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области и муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа отдельными 

государственными полномочиями» органы местного самоуправления 

муниципальных образований наделяются государственными 

полномочиями по организации предоставления общего образования 

лицам, содержащимся в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы  

  

На территории муниципального образования «Котлас» обучением лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, занимается учебно-

консультационный пункт (УКП) муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17». 

В 2018 учебном году в Федеральном бюджетном учреждении 

«Исправительная колония № 4 УФСИН России по Архангельской области» 

сформировано 3 заочных группы, в которых обучается 54 осуждённых. 

  

Согласно статье 80 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 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 казённым учреждением муниципального 

образования «Котлас» «Информационный расчётный центр». За счёт средств 

областного бюджета в сумме 4 996,1 тыс. руб. МКУ МО «Котлас» 

«Информационный расчётный центр» оказывало услуги по приёму заявлений 

и организации предоставления гражданам субсидий по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг. 

Планируемый объём муниципальной услуги – 4 188 семей, 

фактический объём составил – 4 740 семей. Причина отклонения от 

запланированных объёмов связана с увеличением количества обращений 

граждан и увеличением регионального стандарта стоимости жилищно-

коммунальных услуг в отопительный период. 

 

Органы местного самоуправления наделены отдельными 

государственными полномочиями по формированию и ведению 

торгового реестра Архангельской области, переданных органам 
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местного самоуправления муниципального образования «Котлас» 

областным законом от 29.10.2010 года № 212-16-ОЗ «О реализации 

государственных полномочий Архангельской области в сфере 

регулирования торговой деятельности» 
 

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 

муниципального образования «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 

муниципального образования «Котлас» в 2018 году занесено в торговый 

реестр 16 объектов розничной торговли и 1 объект оптовой торговли (в 2017 

году – 24 объекта, в 2016 году – 50 объектов). 
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III. Информация об исполнении решений Собрания депутатов 

муниципального образования «Котлас» за 2018 год 
 

№ и дата 

 

Содержание  

 

Результат 

№ 264-н 

от 

05.03.2018 

О внесении изменений в 

Прогнозный план 

(Программу) приватизации 

объектов муниципальной 

собственности МО «Котлас» 

на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов, 

утверждённый решением 

Собрания депутатов МО 

«Котлас» от 22.06.2017 № 

221- н 

В план приватизации на 2018 год 

включены: 

1. Нежилые здания с земельными 

участками: 

- здание спального корпуса № 7 площадью 

212,4 кв. м по адресу: Котласский район, ст. 

Ватса, в 80 км 20+200 автодороги «Котлас-

Коряжма-Ильинско-Подомское»; 

- здание учебного корпуса площадью 

2 064,9 кв. м по адресу: г. Котлас, ул. 

Володарского, д. 115; 

- здание оранжереи площадью 4 961 кв. м 

по адресу: г. Котлас, ул. Кронштадтская, д. 

25 А; 

- здание площадью 470,1 кв. м по адресу: г. 

Котлас, ул. Спартака, д. 3; 

- здание бывшей спасательной станции 

площадью 83,8 кв. м по адресу: г. Котлас, 

ул. Виноградова, д. 13, фл.1. 

2. Нежилые помещения, расположенные по 

адресам: 

- г. Котлас, ул. Менделеева, д. 14, 

площадью 276,5 кв. м; 

- г. Котлас, ул. Виноградова, д. 6, площадью 

158,1 кв. м; 

- г. Котлас, ул. Виноградова, д. 38, 

площадью 138,8 кв. м; 

- г. Котлас, ул. Виноградова, д. 38, 

площадью 62,7 кв. м; 

- г. Котлас, ул. Володарского, д. 106, 

площадью 26,9 кв. м 

3. Доля МО «Котлас» в размере 100 % в 

уставном капитале ООО «Мелкооптовое». 

В целях определения условий приватизации 

была выполнена оценка р6ыночной 

стоимости муниципального имущества. 

№ 288 от 

05.03.2018 

Об условиях приватизации 

муниципального имущества 

Приняты условия приватизации в 

отношении доли МО «Котлас» в размере 

100 % в уставном капитале ООО 

«Мелкооптовое» - открытый аукцион. 

Объявленный на 05.05.2018 аукцион 

признан несостоявшимся в связи с 

отсутствием заявок на участие. 

№ 290 от 

20.03.2018 

Об условиях приватизации 

муниципального имущества 

Приняты условия приватизации в 

отношении доли МО «Котлас» в размере 

100 % в уставном капитале ООО 
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«Котласский рынок» - открытый аукцион. 

Объявленные на 05.05.2018, 19.06.2018, 

03.08.2018, 21.09.2018 аукционы признаны 

несостоявшимися в связи с отсутствием 

заявок на участие. 

№ 296 от 

12.04.2018 

Об условиях приватизации 

объектов муниципальной 

собственности МО «Котлас» 

Приняты условия приватизации – открытый 

аукцион в отношении следующих объектов: 

1. Нежилые здания с земельными 

участками: 

1.1. Здание спального корпуса № 7 

площадью 212,4 кв. м по адресу: 

Котласский район, ст. Ватса, в 80 км 20+200 

автодороги «Котлас-Коряжма-Ильинско-

Подомское». 

Объявленные на 31.05.2018, 05.07.2018 

аукционы признаны несостоявшимися в 

связи с отсутствием заявок на участие. 

1.2. Здание учебного корпуса площадью 

2 064,9 кв. м по адресу: г. Котлас, ул. 

Володарского, д. 115. 

Объявленные на 31.05.2018, 05.07.2018 

аукционы признаны несостоявшимися в 

связи с отсутствием заявок на участие. 

1.3. Здание оранжереи площадью 4 961 кв. 

м по адресу: г. Котлас, ул. Кронштадтская, 

д. 25 А. 

Объявленный на 31.05.2018 аукцион 

признан несостоявшимся в связи с 

отсутствием заявок на участие. 

1.4. Здание площадью 470,1 кв. м по адресу: 

г. Котлас, ул. Спартака, д. 3. 

Объявленные на 31.05.2018, 05.07.2018, 

11.10.2018 аукционы признаны 

несостоявшимися в связи с отсутствием 

заявок на участие. 

1.5. Здание бывшей спасательной станции 

площадью 83,8 кв. м по адресу: г. Котлас, 

ул. Виноградова, д. 13, фл. 1. 

По результатам аукциона, состоявшегося 

05.07.2018, муниципальное имущество 

было продано по цене 1 173 000,00 руб. (с 

учетом НДС). В бюджет МО «Котлас» 

поступило 1 168 600,00 руб. 

2. Нежилые помещения, расположенные по 

адресам: 

2.1 г. Котлас, ул. Менделеева, д. 14, 

площадью 276,5 кв. м 

Объявленные на 07.06.2018, 12.07.2018 

аукционы признаны несостоявшимися в 

связи с отсутствием заявок на участие. 

2.2 г. Котлас, ул. Виноградова, д. 6, 

площадью 158,1 кв. м 
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Объявленные на 07.06.2018, 12.07.2018, 

11.10.2018 аукционы признаны 

несостоявшимися в связи с отсутствием 

заявок на участие. 

2.3 г. Котлас, ул. Виноградова, д. 38, 

площадью 138,8 кв. м 

Объявленные на 07.06.2018, 12.07.2018, 

11.10.2018 аукционы признаны 

несостоявшимися в связи с отсутствием 

заявок на участие. 

2.4 г. Котлас, ул. Володарского, д. 106, 

площадью 26,9 кв. м 

Объявленные на 07.06.2018, 12.07.2018, 

11.10.2018 аукционы признаны 

несостоявшимися в связи с отсутствием 

заявок на участие. 

№ 269-н 

от 

12.04.2018 

О внесении изменений в 

Прогнозный план 

(Программу) приватизации 

объектов муниципальной 

собственности МО «Котлас» 

на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов, 

утверждённый решением 

Собрания депутатов МО 

«Котлас» от 22.06.2017 № 

221- н 

В план приватизации на 2018 год 

включены:  

- нежилое здание площадью 808,2 кв. м с 

земельным участком по адресу: г. Котлас, 

ул. Малодвинская, д. 23; 

- нежилое помещение площадью 18,9 кв. м 

по адресу: г. Котлас, ул. Гагарина, д. 38. 

В целях определения условий приватизации 

была выполнена оценка рыночной 

стоимости муниципального имущества. 

 

№ 302 от 

14.06.2018 

Об условиях приватизации 

объектов муниципальной 

собственности МО «Котлас» 

Приняты условия приватизации – открытый 

аукцион в отношении следующих объектов: 

1. Нежилое здание площадью 808,2 кв. м с 

земельным участком по адресу: г. Котлас, 

ул. Малодвинская, д. 23. 

2. Нежилое помещение площадью 18,9 кв. м 

по адресу: г. Котлас, ул. Гагарина, д. 38. 

Объявленные на 23.08.2018, 25.10.2018 

аукционы по данным объектам признаны 

несостоявшимися в связи с отсутствием 

заявок на участие. 

№ 304 от 

14.06.2018 

Об условиях приватизации 

объектов муниципальной 

собственности МО «Котлас» 

В отношении здания оранжереи площадью 

4 961 кв. м с земельным участком по 

адресу: г. Котлас, ул. Кронштадтская,  д. 25 

А приняты условия приватизации - продажа 

посредством публичного предложения. 

По результатам торгов, состоявшихся 

02.08.2018, муниципальное имущество 

было продано по цене 1 042 500,00 руб. (с 

учетом НДС). В бюджет МО «Котлас» 

поступило 976 220,34 руб. 

№ 305 от 

14.06.2018 

Об условиях приватизации 

муниципального имущества 

Приняты условия приватизации в 

отношении доли МО «Котлас» в размере 45 

% в уставном капитале ООО «ТЭК пос. 

Вычегодский» - открытый аукцион. 
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Объявленные на 08.08.2018, 20.09.2018, 

26.12.2018 аукционы признаны 

несостоявшимися в связи с отсутствием 

заявок на участие. 

№ 309 от 

19.07.2018 

Об условиях приватизации 

объектов муниципальной 

собственности МО «Котлас» 

В отношении здания учебного корпуса 

площадью 2 064,9 кв. м с земельным 

участком по адресу: г. Котлас, ул. 

Володарского, д. 115 приняты условия 

приватизации – продажа посредством 

публичного предложения.  

Объявленные на 13.09.2018 торги были 

признаны несостоявшимися в связи с 

отсутствием заявок на участие. 

№ 308 от 

19.07.2018 

Об условиях приватизации 

муниципального 

предприятия 

муниципального образования 

«Котлас» «Объединение 

котельных и тепловых сетей»  

Приняты условия приватизации МП МО 

«Котлас» «ОКиТС» - преобразование в 

общество с ограниченной ответственностью 

«Объединение котельных и тепловых 

сетей». 

09.11.2018 МП МО «Котлас» «ОКиТС» 

преобразовано в ООО «ОКиТС». 

№ 20 от 

04.10.2018 

 

 

Об условиях приватизации 

муниципального имущества 

Приняты условия приватизации в 

отношении доли МО «Котлас» в размере 

100% в уставном капитале ООО 

«Спецавтохозяйство» - открытый аукцион. 

Объявленный на 26.12.2018 аукцион 

признан несостоявшимися в связи с 

отсутствием заявок на участие. 

№ 32 от 

01.11.2018 

Об условиях приватизации 

муниципального имущества 

В связи с новой оценкой рыночной 

стоимости доли МО «Котлас» в размере 100 

% в уставных капиталах ООО 

«Мелкооптовое» и ООО «Котласский 

рынок» (6-ти месячный срок ранее 

действовавшей оценки истек) приняты 

условия приватизации в отношении 

указанных долей – открытый аукцион. 

Объявленные на 07.12.2018 аукционы 

признаны несостоявшимися в связи с 

отсутствием заявок на участие. 
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Информация об исполнении наказов избирателей Главе муниципального образования «Котлас» и депутатам Собрания 

депутатов муниципального образования «Котлас» 
 

Ф.И.О. 

Главы МО 

«Котлас», 

Ф.И.О. 

депутата, 

номер 

избирательн

ого округа 

(наименование 

избирательног
о объединения, 

в котором 

состоит 
депутат) 

Содержание 

наказа 

Мероприятия по 

реализации 

наказа 

Объемы финансирования наказа, 

тыс.руб. Планиру

емые 

сроки 

выполне

ния 

наказа 

  

Объемы финансирования, 

направленные на 

исполнение наказов, 

утвержденных решением 

Собрания депутатов МО 

"Котлас" от 18.09.2014 № 

76 "Об утверждении 

наказов избирателей" 

(нарастающим итогом с 

начала года)* Испол

нители 
Информация о ходе исполнения наказа 

2018 год 

(тыс.руб) 

(утвержден

о 

решением) 

 

 

2018 год 

(тыс.руб) 

(запланир

овано в 

бюджете 

на 2018 

год) 

источник 

финансир

ования 

2018 год  

(тыс. руб.) 

А.В. 

Бральнин 

Глава МО 

«Котлас» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка 

системы 

видеонаблюдени

я в д/с 

«Журавлик» 

Запланировано в 

рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

образования МО 

«Котлас» на 

2014-2018 годы»  

0,0 100,0 
местный 

бюджет 
2018 год 99,0 УСВ 

Система видеонаблюдения установлена в 2018 

году в рамках муниципальной программы 

«Реализация приоритетных направлений в 

социальной сфере МО «Котлас» на 2015-2020 

годы» подпрограммы «Развитие образования 

МО «Котлас». В плане по наказам избирателей 

реализация мероприятия была запланирована на 

2017 год. 

Обустройство 

площадки у 

школы № 4 

Запланировано в 

рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

образования МО 

«Котлас» на 

2014-2018 годы»  

0,0 2797,2 
местный 
бюджет 

2018 год 2199,2 УСВ 

Реализовано в рамках муниципальной 

программы «Реализация приоритетных 

направлений в социальной сфере МО «Котлас» 

на 2015-2020 годы» подпрограммы «Развитие 

образования МО «Котлас».  

В плане по наказам избирателей было 

запланировано на 2014 год - 1000,0 тыс.руб. В 

2014 году приобретено спортивное 

оборудование и установлена спортивная 

площадка, а также детский спортивный 

комплекс на 1000,0 тыс. руб. В 2018 году 

оборудована спортивная площадка. 
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Строительство 

новой школы в 

п. Вычегодский 

 

 

 

 

Проектирование 

и строительство 

школы на 960 

учащихся в п. 

Вычегодский 

планируется в 

рамках 

программы 

«Строительство 

объектов 

инженерной и 

социальной 

инфраструктуры 

МО «Котлас» на 

2014-2018 годы» 

10 000,0 0,0 
местный 
бюджет 

2017-

2018 год 
0,0 

УСВ 

(средст

ва в 

УЭР) 

Строительство школы на 360 мест в п. 

Вычегодский включено на 2021-2024 года в 

программу, направленную на создание новых 

мест в общеобразовательных организациях в 

Архангельской области в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными 

условиями обучения, на 2016 - 2025 годы, 

утвержденную Постановлением Правительства 

Архангельской области от 19.01.2016 № 2-пп. 

60 000,0 0,0 
областной 

бюджет 

2017-

2018 год 
0,0 

ИТОГО по 

А. В 

Бральнину 

    70 000,00 2 897,20     2 298,2     

Избирател

ьный округ 

№1 

А.Н. 

Арсеев  

Д.В. 

Беньковск

ий                      

 

 

Внедрить 

программы 

обучения для 

председателей 

ТСЖ и Советов 

домов 

МП МО 

«Котлас» 

«Развитие ТОС и 

местного 

сообщества на 

2014-2020 годы» 

один семинар в 

год 

65,0 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

местный 
бюджет 

 

 

 

 
 

 

 
 

Ежегодн

о 

 

 

 

 

 

 

  

 

УГХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинары проводятся ежегодно на 

безвозмездной основе 

Ремонт 

дворового 

проезда дома № 

11 по ул. 

Ермакова 

  979,0 0,0 
местный 

бюджет 
2015 год   УГХ Ремонт дворового проезда выполнен в 2015 году 

Подсыпать ПГС 

улицы 

микрорайона 

Болтинка и ул. 

Болтинской 

Отсыпка ул. 

Франко 

включена в план 

ремонта на 2014 

год 

1 306,8 0,0 
местный 

бюджет 

2014-

2016 

годы 

237,5 УГХ 

В рамках муниципального задания МБУ 

«Служба благоустройства МО «Котлас» в 2016 

году произведена отсыпка дорог песчано-

гравийной смесью по ул. Франко, ул. Репина (от 

дома № 70 к мосту), ул. Болтинская.  

В 2018 году выполнена отсыпка дороги песчано-

гравийной смесью по ул. Гастелло - 335 куб. м. 



153 

 

Восстановить 

тротуар к Дому 

культуры 

«Октябрь» 

МП 

«Благоустройств

о и охрана 

окружающей 

среды МО 

«Котлас» на 

2014-2020 годы»  

0,00 579,90 
областной 

бюджет 
2018 год 586,8 УГХ 

В рамках реализации программы 

«Благоустройство и охрана окружающей среды 

на 2014-2020 годы» выполнены работы по 

восстановлению асфальтобетонного покрытия 

площади перед ДК «Октябрь». В плане по 

наказам избирателей реализация мероприятия 

была запланирована на 2016 год на сумму 300 

тыс. руб.  

Сделать уличное 

освещение в 

микрорайоне 

Болтинка (пер. 

Франко, ул. Ст. 

Разина, О. 

Кошевого и 

Франко) 

 

МП 

«Благоустройств

о и охрана 

окружающей 

среды МО 

«Котлас» на 

2014-2020 годы» 

0,00 450,00 
местный 

бюджет 
2018 год 334,6 УГХ 

В рамках реализации программы 

«Благоустройство и охрана окружающей среды 

на 2014-2020 годы» выполнен монтаж ВЛ 

наружного освещения по ул. О. Кошевого 

протяженностью 435 м. В плане по наказам 

избирателей реализация мероприятия была 

запланирована на 2014 год. 

Сделать 

пристройку в 

здании стадиона 

«Труд» для 

организации 

постоянно 

работающего 

спортивного 

зала 

 

 

 

 

в 2015 году 

необходимо 

предусмотреть 

финансирование 

для разработки 

ПСД и 

включение 

данного 

мероприятия в 

областную 

программу 

«Спорт 

Беломорья» 

500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

2017-

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не запланировано в связи с недостаточностью 

бюджетных ассигнований  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО по 

избиратель

ному 

округу № 1 

    2 850,8 1 029,9     1 158,9     

Избирател

ьный округ 

№2 

И.В. 

Сосновски

й  

Б.Н. 
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Вьюхин   

  

 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

  

ИТОГО по 

избиратель

ному 

округу № 2 

    0,0 0,0           

Избирател

ьный округ 

№3 

А.Ю. 

Степанов 

Г.И. 

Лиханова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построить 

спортивный 

стадион у МОУ 

«СОШ № 18» 

В рамках 

Муниципальной 

программы 

«Развитие 

образования МО 

«Котлас» на 

2014-2018 годы» 

1 000,0 0,0 
местный 

бюджет 
2018 год 0,0 УСВ 

10.08.2016 года закончилось строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса 

открытого типа на базе МОУ «СОШ № 18» по 

адресу: Арх. обл., г. Котлас, ул. Маяковского, 

31. 

Многофункциональная спортивная площадка 

объединила футбольное поле размером 60 х 40, 

окаймленное 4 беговыми дорожками по кругу 

(240 м) и 4 беговыми дорожками по прямой (100 

м) - совмещены с круговыми - со специальным 

покрытием. Также оборудованы волейбольная 

площадка (360 м2), баскетбольная площадка 

(476 м2), площадка для тренажеров (162 м2) и 

гимнастическая площадка (580 м2). 

Установлены уличные и гимнастические 

тренажеры, трибуны для зрителей и раздевалка. 

За счет средств местного бюджета в 2015-2016 

годах было израсходовано 9 952,1 тыс. руб., в 

том числе в 2015 году - 1 576,9 тыс. руб., в 2016 

году - 8 375,2 тыс. руб. 

В плане по наказам избирателей реализация 

мероприятия была запланирована на 2018 год в 

объеме 1000,0 тыс. руб.. 

Капитальный 

ремонт кровли и 

установка УФО 

(очистка воды) в 

МОУ ДОД 

«ДЮСШ № 1» 

предусмотреть 

финансирование 

при 

формировании 

бюджета на 2016 

год  

3 000,0   
местный 
бюджет 

2016-

2018 

годы 

0,0 УСВ 

ПСД на капитальный ремонт кровли 

разработана в 2015 году. Капитальный ремонт 

кровли не запланирован в связи с 

недостаточностью бюджетных ассигнований. 

Установка УФО (очистка воды) в МОУ ДОД 

«ДЮСШ № 1» произведена за счет приносящей 

доход деятельности.  
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Ремонт дороги 

по ул. Кузнецова 

МП 

«Благоустройств

о и охрана 

окружающей 

среды МО 

«Котлас» на 

2014-2020 годы»  

0,0 1 103,9 
областной 

бюджет 

2014-

2018 

годы 

1 119,5 УГХ 

В рамках реализации программы 

«Благоустройство и охрана окружающей среды 

на 2014-2020 годы» выполнен ремонт дороги по 

ул. Кузнецова (в районе ЭМЗ). 

Оборудовать 

территорию 

возле МОУ ДОД 

«ДЮСШ № 1» 

предусмотреть 

финансирование 

при 

формировании 

бюджета на 2016 

год  

1 000,0   
местный 
бюджет 

2016-

2018 

годы 

0,0 УСВ 

В 2016 году в рамках мероприятий 

государственной программы РФ «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы израсходовано 990,0 

тыс. руб. (федеральный бюджет 500,0 тыс. руб., 

областной бюджет – 400,0 тыс. руб., местный 

бюджет – 90,0 тыс. руб.). Средства направлены 

МОУ ДОД «ДЮСШ № 1» на:  

- обустройство стоянки автомобилей для 

маломобильных групп населения (231,5 

тыс.руб.); 

- устройство ограждения стоянки для 

автомобилей и тротуаров для маломобильных 

групп населения (332,5 тыс. руб.); 

- устройство крыльца и пандуса для 

маломобильных групп населения (228,0 тыс. 

руб.);  

- текущий ремонт санузлов для маломобильных 

групп населения (163,0 тыс. руб.); 

- выполнение проектно-сметной документации 

объекта «Устройство входной группы, стоянки и 

туалета для маломобильных групп населения» в 

здании МОУ ДОД «ДЮСШ № 1» (35,0 тыс. 

руб). Также в 2017 году частично оборудована 

центральная территория возле МОУ ДОД 

«ДЮСШ № 1»: сделано леерное ограждение и 

благоустроен тротуар к учреждению (за счет 

средств УГХ администрации МО «Котлас»). В 

плане по наказам избирателей реализация 

мероприятия была запланирована на 2016-2018 

годы по 1 000,0 тыс.руб. 

ИТОГО по 

избиратель

ному 

округу № 3 

    5 000,0 1 103,9     1 119,5     
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Избирател

ьный округ 

№4 

А.Н. 

Стрекалов

ский 

Н.В. 

Верховцева  

 

 

Газификация ул. 

Фрунзе 

 

 

 

 

 

 

 

Газификации ул. 

Фрунзе будет 

учитываться при 

проектировании 

газификации 

улиц: Ленина, 7-

го С. Советов, 

Кирова 

1 500,0   
областной 

бюджет 
  

 

  

  

Реализация мероприятия в 2018 году отложена 

ввиду отсутствия финансирования. 
200,0   

местный 
бюджет 

    

Прокладка 

наружного 

газопровода по 

ул. Кирова (дома 

№№ 1-39) 

1 000,0   
областной 

бюджет 
  

 
  

Реализация мероприятия в 2018 году отложена 

ввиду отсутствия финансирования. 
100,0   

местный 

бюджет   

ИТОГО по 

избиратель

ному 

округу №4 

    2 800,0 0,0     0,0     

Избирател

ьный округ 

№5 

М.В. 

Дмитриев  

В.В. Титов 
Ремонт дороги и 

уличное 

освещение в пер. 

Макаренко 

МП 

«Благоустройств

о и охрана 

окружающей 

среды МО 

«Котлас» на 

2014-2020 годы»  

0,0 200,0 
местный 

бюджет 
2018 год 80,0 УГХ 

В рамках реализации программы 

«Благоустройство и охрана окружающей среды 

на 2014-2020 годы» произведены работы: 

- в 2016 году выполнен монтаж ВЛ-04 пер. 

Макаренко от ТП-35 протяженностью 450 м на 

сумму 181,4 тыс. руб., 

- в 2017 году выполнена отсыпка песчано-

гравийной смесью дороги по пер. Макаренко в 

объеме 110 куб. м на сумму 93,0 тыс. руб., также 

выполнен монтаж ВЛ пер. Макаренко от ТП-39 

протяженностью 200 м на сумму 122,7 тыс. руб., 

- в 2018 году выполнен монтаж ВЛ пер. 

Макаренко от ТП-39 протяженностью 210 м  

Положить 

асфальт на ул. 

Мелентьева, от 

пр. Мира до 

школы № 17 

МП 

«Благоустройств

о и охрана 

окружающей 

среды МО 

«Котлас» на 

2014-2020 годы»  

  123,5 
областной 

бюджет 
2018 год 121,4 УГХ 

В рамках реализации программы 

«Благоустройство и охрана окружающей среды 

на 2014-2020 годы» выполнен ремонт по ул. 

Мелентьева, примыкание к пр. Мира 

(протяженность 10 м) 

 

Отсыпать ПГС 

проезды и 

дороги в 

микрорайоне 

Муниципальное 

задание МБУ 

«Служба 

благоустройства

0,0 80,0 
местный 

бюджет 
2018 год 179,0 УГХ 

В рамках муниципального задания МБУ 

«Служба благоустройства МО «Котлас» 

произведены работы: 

- в 2014 году выполнена отсыпка дорог песчано-
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Макариха 

 

 

 

 

» гравийной смесью пер. Свердлова (заезд с ул. 

Ленина) на 36,0 тыс. руб., 

- в 2015 году произведена отсыпка дорог 

песчано-гравийной смесью по ул. Глинки, 

- в 2017 году выполнена отсыпка дорог песчано-

гравийной смесью по ул. Котовского на сумму 

190,3 тыс. руб., ул. Свердлова на сумму 355,3 

тыс.руб., 

- в 2018 году выполнена отсыпка дорог по ул. 

Свердлова, от дома № 5 до дома № 85.  

Газификация 

пос. Антоново 

Мероприятие: 

«Газоснабжение 

микрорайона 

Антоново г. 

Котласа», проект 

не разработан  

2 000,0   
областной 

бюджет 

2018 год 

  

УЭР 

Мероприятие реализовано за счет 

внебюджетных средств (в т.ч. за счет средств 

спец. надбавки за транзит газа). В 2018 году 

введено в эксплуатацию 4,9 км 

газораспределительных сетей, что позволяет 

собственникам жилых домов по улицам Бор, 

Совхозная, Антоновская, Лимендская 

подключиться к сетям природного газа. 

200,0   
местный 

бюджет 
  

ИТОГО 

избиратель

ному 

округу № 5 

    2 200,0 403,5     380,4     

Избирател

ьный округ 

№6 

Н.Н. 

Завадский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Восстановление 

тротуаров, 

нуждающихся в 

ремонте по 

избирательному 

округу № 6 

срок исполнения 

наказа в период 

с 2014 по 2018 

годы с учетом 

бюджетного 

финансирования 

0,0 368,6 
областной 

бюджет 

2014-

2018 

годы 

365,0 УГХ 

В рамках реализации программы 

«Благоустройство и охрана окружающей среды 

на 2014-2020 годы» произведены работы: 

- в 2014 году выполнен ремонт тротуаров на ул. 

Невского №№ 14, 29, ул. Маяковского № 5, 

- в 2015 году выполнен ремонт тротуара по ул. 

К. Маркса (от ул. Луначарского до ул. 

Урицкого) на сумму 516,6 тыс. руб., по ул. 

Урицкого (от дома № 15 до м-на «Лазурь») на 

сумму 49,5 тыс. руб., ул. Луначарского (от ул. 

Ленина до ул. К. Маркса по четной стороне) на 

сумму 119,9 тыс. руб., 

- в 2016 году выполнен ремонт тротуаров по ул. 

Маяковского (от дома № 2 до дома № 8), ул. 

Мелентьева, 13, пер. Чкалова (от дома № 2 до 

дома № 6), ул. Невского, 15, ул. К. Маркса (от 

ул. Луначарского до ул. Мелентьева), 

- в 2018 году выполнен ремонт тротуара по ул. 

Ленина, 80 (главпочтамт) 
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ИТОГО по 

избиратель

ному 

округу № 6 

    0,0 368,6     365,0     

Избирател

ьный округ 

№7 

А.Н. 

Хрусталев 

Э.В. 

Авилкин 

 

 

 

 

 

 

Благоустройство 

Набережной от 

речного вокзала 

до дома ребенка 

Выполнение 

работ в 2015-

2018 годах с 

учетом 

бюджетного 

финансирования 

          

УСВ, 

УГХ, 

УЭР 

В рамках программы «Строительство объектов 

инженерной и социальной инфраструктуры МО 

«Котлас» на 2014-2019 годы» по мероприятию 

«Проектирование и строительство «Экопарка» в 

2017 году работы выполнены в полном объеме. 

Сделать 

подсыпку 

п/гравийной 

смесью ул. 

Б.Слободка, пер. 

Слободской, ул. 

Котлашанская 

          39,3 УГХ 
В 2018 г выполнена отсыпка дороги песчано-

гравийной смесью по ул. Котлашанская 

ИТОГО по 

избиратель

ному 

округу № 7 

    0,0 0,0     39,3     

Избирател

ьный округ 

№8  

Е.Н. 

Елисеенко

ва Т.Д. 

Мамедов 

Ремонт дорог 

микрорайона 

Лименда 

МП 

«Благоустройств

о и охрана 

окружающей 

среды МО 

«Котлас» на 

2014-2020 годы»  

0,0 1763,3 

областно

й и 

местный 

бюджет 

2014-

2017 

годы 

1 746,8 УГХ 

В 2014 году в рамках выполнения 

муниципального задания МБУ «Служба 

благоустройства» произведена отсыпка ПГС ул. 

Заполярная на сумму 23,6 тыс.руб., ул. Суворова 

на сумму 30,3 тыс.руб. Выполнен ямочный 

ремонт дорог по ул. Советская (от Ф. Кухни до 

46 л/завода), Чернышевского, Фабрика-кухня, 

Спортивная, Заполярная, Герцена на сумму 

993,7 тыс.руб. 

В 2015 году в рамках реализации программы 

«Благоустройство и охрана окружающей среды 

на 2014-2018 годы» выполнен ремонт и 

асфальтирование дорог по ул. Советская (от Ф. 

Кухни до пожарной части ПЧ-87) 

протяженностью 842 м на сумму 4 171,0 тыс. 

руб., по ул. Спортивная (от ул. Заводская до 

проезда) на сумму 783,9 тыс. руб.  

В 2016 году в рамках реализации программы 

«Благоустройство и охрана окружающей среды 

на 2014-2018 годы» выполнен ремонт дороги по 
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ул. Спортивная. 

На 2017 год ремонт дороги по ул.Советская (от 

ул. Речников до переезда) в рамках реализации 

программы «Благоустройство и охрана 

окружающей среды МО «Котлас» на 2014-2019 

годы». 

В 2018 году в рамках реализации программы 

«Благоустройство и охрана окружающей среды 

МО Котлас на 2014-2020 годы» выполнен 

ремонт дороги по ул. Герцена, от д. 23 до д. 27, 

на сумму 1612,8 тыс. руб. Выполнена отсыпка 

ПГС дороги по ул. Суворова на сумму 134,0 

тыс. руб. 

Проведение 

газификации на 

ул. 

Чернышевского, 

Суворова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие: 

«Газоснабжение 

частных жилых 

домов: ул. 

Лесников, 

Угольная, 

Пролетарская, 

Лимендское 

шоссе, ул. 

Коломинова 

г.Котласа» 

1 000,0   

областно

й 

бюджет 

2018 год 

  

  

УЭР 

Реализация мероприятия отложена ввиду 

отсутствия финансирования. 

400,0   
местный 

бюджет 

Мероприятие: 

«Газоснабжение 

улиц Герцена, 

Суворова, 

Панфилова, 

Ватутина, П. 

Морозова, 

Чернышевского 

г. Котласа» 

2 000,0   

  

бюджет 

областно

й  

1 201,0 

  

  

В 2018 году в рамках реализации 

муниципальной программы «Газификация МО 

«Котлас» на 2014- 2020 годы» заключен 

муниципальный контракт на выполнение работ 

по строительству газопровода низкого давления 

по ул. Суворова общей протяженностью 0,4 км 

на сумму 2,52 млн. руб. (в 2018 г. - 1 этап на 

сумму 1,2 млн. руб., в 2019 г. - 2 этап на сумму 

1,32 млн. руб.).  

В 2018 году проложено 0,22 км газопровода. 

Срок завершения работ 15.05.2019 г. 

Строительство объекта будет продолжено с 

учетом бюджетного финансирования. 

   

200,0   
местный 

бюджет 

Мероприятие: 

«Газификация 

микрорайона 

Бочага (ул. 

2 000,0   

областно

й 

бюджет 
Реализация мероприятия отложена ввиду 

отсутствия финансирования. 

200,0   местный 
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Кутузова, ул. 

Кобелева) г. 

Котласа» 

бюджет 

Мероприятие: 

«Газификация 

ул. Заводская» 

 

800,0   

областно

й 

бюджет 

  

100,0   
местный  

бюджет 

2018 год 

  

УЭР 
Реализация мероприятия отложена ввиду 

отсутствия финансирования. 

Мероприятие: 

«Газоснабжение 

46-го 

микрорайона г. 

Котласа» 

800,0   

областно

й 

бюджет 

  

100,0   

местный 

бюджет 
  

ИТОГО по 

избиратель

ному 

округу № 8 

    7 600,0 1 763,3     2 947,8     

Избирател

ьный округ 

№9 

Т.В. 

Кручинина  

Газификация 

пер. Асеевский, 

п. Вычегодский 

Мероприятие: 

«Газификация 

ул. Асеевская, 

пер. Асеевский 

п. 

Вычегодский», 

проект не 

разработан 

800,0   

областно

й 

бюджет 

    

УЭР 
Реализация мероприятия отложена ввиду 

отсутствия финансирования. 

100,0   
местный 

бюджет 
    

Вырубка старых 

деревьев 

 

 

 

 

Муниципальное 

задание МБУ 

«Служба 

благоустройства

» 

100,0 100,00 
местный 

бюджет 
2018 год 75,0 УГХ 

В 2017 году ликвидировано 6 деревьев по ул. 

Энгельса в п. Вычегодский, по ул. Правды № 6, 

7, 30 ликвидировано 28 деревьев.  

В 2018 году в рамках муниципального задания 

МБУ «Служба благоустройства» произведен 

свод 50 деревьев (123,4 куб.м). 
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Асфальтировани

е улиц на 46 

лесозаводе / ул. 

Правды/ 

Муниципальное 

задание МБУ 

«Служба 

благоустройства

» 

0,0 200,0 
местный 

бюджет 
2018 год 984,6 УГХ 

В рамках муниципального задания МБУ 

«Служба благоустройства» выполнен ямочный 

ремонт дороги по ул. Школьная на площади 

1015,6 кв. м. 

В плане по наказам избирателей реализация 

мероприятия была запланирована на 2016 год на 

сумму 630,0 тыс.руб. 

ИТОГО по 

избиратель

ному 

округу № 9 

    1 000,0 300,0     1 059,6     

Избирател

ьный округ 

№10 

Н.Г. 

Макаровск

ий  

О.А. 

Новоселов 

Отсыпка 

песчано-

гравийной 

смесью, 

грейдирование 

грунтовых дорог 

в поселке 

Вычегодский, в 

т. ч. на 

«Шанхае», в 

летний период 

Муниципальное 

задание МБУ 

«Служба 

благоустройства

» 

100,0 800,0 
местный 

бюджет 

2015-

2018 
695,9 

 

УГХ 

В 2015 году произведена отсыпка песчано-

гравийной смесью дороги, ведущей в д. Слуда, 

по ул. Привокзальной. Частично отсыпана левая 

сторона от спуска п. Шанхая до ул. Лермонтова. 

В 2016 году отсыпаны дороги по ул. Лесная, 

Красная, Димитрова, К.Либкнехта, пер. 

Баумана.  

В 2017 году выполнена отсыпка ПГС дорог по 

ул. Линейная, Трудовая, К. Цеткин, Лермонтова 

в рамках муниципального задания МБУ 

«Служба благоустройства».  

В 2018 году выполнена отсыпка ПГС дорог до 

дер. Слуда и на кладбище в объеме 330 куб. м, 

грунтовых дорог по ул. Красная, Баумана, 

Физкультурная в объеме 651,5 куб. м. 

Газификация 

улиц: 

Матросова, 

Береговая, 

Физкультурная, 

Лермонтова, 

«Шанхай» 

Разработан 

проект 

    

областно

й 

бюджет 

2019 год 

  

УЭР 

В 2018 году изготовлены технические планы и 

введены в эксплуатацию построенные в 2017 

году 1, 2, 5 этапы строительства объекта - 0,66 

км подземного газопровода по ул. Лермонтова, 

Физкультурная, Береговая (от ул. Лермонтова до 

ул. Парковая). Работы будут продолжены с 

учетом бюджетного финансирования. 

Данное мероприятие реализовывалось в рамках 

объема средств, заложенных на муниципальную 

программу «Газификация МО «Котлас» на 2014-

2020 годы». 

  1 350,0 
местный 

бюджет 
19,9 

 Проект 

разработан за 

счет 

    

областно

й 

бюджет 

  
 

  



162 

 

собственных 

средств жителей 
    

местный 

бюджет 
  

ИТОГО по 

избиратель

ному 

округу № 

10 

    100,0 2 150,0     715,8     

Д.Н. 

Ермаков 

 ЛДПР 

                  

ИТОГО по 

Д.Н. 

Ермакову 

 ЛДПР 

    0,0 0,0           

ИТОГО 91 550,8 10 016,4     10 084,5     
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