
100
ООО "Птицефабрика Котласская" осуществляет производственную 

деятельность с 2016 года.

единиц

процентов

рублей

процентов

-"-

67

Рост показателя установлен по причине обращения собственников зданий 

за оформлением земельных участков в собственность под объектами 

недвижимости, а также предоставление земельных участков по 

установленным земельным законодательством РФ основаниям в 

собственность бесплатно

3858,14
Отчетные данные представлены Архангельскстатом. Данные статистики 

не в полной мере отражают реальный уровень инвестиций, привлеченных 

на территорию муниципального образования.

5. - - -

4. 63,24 64,32 65,94

3. 1719,1

I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа 

(муниципального района)

муниципального образования "Котлас"

(официальное наименование городского округа (муниципального района))

21,4 21,4 21,4 21,42.

2019 2020

Отчетная информация

100 100

1. 366 366 366

2021
Примечание

21,4 21,4

Показатель рассчитывается один раз в пять лет на основании данных 

сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства (сплошное наблюдение за деятельностью субъектов 

малого и среднего предпринимательства проведено в 2015 году).

66 66,5

2882,4 6657,3 3176,4 3500,72

Единица 

измерения

Показатель рассчитывается один раз в пять лет на основании данных 

сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства (сплошное наблюдение за деятельностью субъектов 

малого и среднего предпринимательства проведено в 2015 году).

366 366 366

2016 2017 2018

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения

Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций

Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя

Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным 

налогом, в общей площади территории 

городского округа (муниципального района)

Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе

Экономическое развитие



2019 2020

Отчетная информация

2021
Примечание

Единица 

измерения 2016 2017 2018

30 934,90

-

38 357,40

--

33 726,30

34 961,53 34 961,53

39 994,30 39 994,30 39 994,30

33 212,58 34 961,53

22 358,60 26 426,10

34 961,53

33 726,30

46 868,43

рублей

30 735,60 33 726,30 33 726,30

26 426,10 26 426,10 26 426,10

-"- 35 501,70 37 958,60 42 712,60 42 967,29 44 802,73

-"- 29 760,30

-"-

-"- 21 378,50

-"- 24 286,47

рублей 32 918,84

7. процентов 0,1 0,1 0,09 0,09

73 71

0,09

6. -"- 79 76,1 75 74

0,09

По данным госстатистики численность деревень Слуда и Свининская 

составляет 66 чел., среднегодовая численность постоянного населения по 

мО "Котлас" за 2018 год составила 74326 чел.

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений

муниципальных учреждений культуры и 

искусства

муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта

- - -

Доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа 

(муниципального района), в общей численности 

населения городского округа (муниципального 

района)

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников:

крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения

8.

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6



2019 2020

Отчетная информация

2021
Примечание

Единица 

измерения 2016 2017 2018

100

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете 

для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

4,1

Сокращение очередности и увеличение процента охвата детей услугами 

дошкольного образования произошло за счет введения в эксплуатацию 

здания по ул. Виноградова, 19 (в 2016 году). Увеличение охвата детей в 

2019 и 2021 годах прогнозируется с учётом ввода в эксплуатацию двух 

детских садов в Южном микрорайоне в 2019 и 2020 годах

Дошкольное образование

1009. процентов 81,92 82,8 84,2 90Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет

5,6 5,6 5,6 4,1

-"- 16,6

11. процентов

Сокращение очередности и увеличение процента охвата детей услугами 

дошкольного образования произошло за счет введения в эксплуатацию 

здания по ул. Виноградова, 19 (в 2016 году)

10,4 10 0 0

Зданий дошкольных образовательных учреждений, находящихся в 

аварийном состоянии нет. На сегодняшний день наиболее остро стоит 

проблема капитальных ремонтов кровель (реконструкция). В 2015 году 

осуществлён ремонт кровли в МДОУ №28. После этого ремонты кровель 

не осуществлялись по причине отсутствия финансирования. В настоящее 

время разработана проектно-сметная документация на ремонт кровли 

ДОУ № 54, МДОУ № 3

4,1

16,610.



2019 2020

Отчетная информация

2021
Примечание

Единица 

измерения 2016 2017 2018

0

14. -"- 100

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

13. процентов 0 1,9 0 0

Общее и дополнительное образование

100

0,8 В 2018 году  повторно ЕГЭ по математике пересдавали  3 человека, 

которые так и не набрали минимальное количество баллов, в результате 

получили по окончанию школы справку, а не аттестат.   ЕГЭ по русскому 

языку сдали все обучающиеся общеобразовательных учреждений. 

28,5

100 100 100

78,3 78,3

100 Материально-техническая база ОУ соответствует требованиям для 

введения Федеральных государственных образовательных стандартов; 

требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим 

требованиям.

15. -"- 7,7 0 7 28,5

11,2 В 2016 году во вторую смену занимались 1436 обучающихся из 8578. В 

2017 году во вторую смену занималось 1508 человек из 8735. В 2018 году 

во вторую смену обучалось 1720 детей из 9153. Идет увеличение 

занимающихся во вторую смену в связи с увеличением количества 

обучающихся начальной школы и в связи с  миграцией населения в 

Южный микрорайон города. После введения в эксплуатацию новой 

школы в Южном микрорайоне количество детей, обучающихся во вторую 

смену возможно будет снизить на 7,6 процентов.

28,5 Зданий общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном 

состоянии нет. Проводятся капитальные ремонты кровель 

(реконструкция). В 2016 году проведён капитальный ремонт кровли СОШ 

№2 (1/2 часть) и реконструкция кровли СОШ №17. В 2018 году проведён 

ремонт кровли в СОШ № 75. В настоящее время разработана проектно-

сметная документация на ремонт кровли МОУ "СОШ № 7"

16. процентов 87,4 87,3 78,3 78,3 За последний  год количество детей с 1 и 2 группой здоровья в ОУ 

уменьшилось на 9%.  Значительно выросло количество детей с ОВЗ, 

большое количество детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(в том числе нарушение осанки), с нарушением зрения, с болезнями 

эндокринной системы.

-"- 17 17,3 18,8 18,8 18,8

Доля детей первой и второй групп здоровья 

в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений

17.



2019 2020

Отчетная информация

2021
Примечание

Единица 

измерения 2016 2017 2018

Культура

47,71 48,40618. 55 55 В 2018 году среднегодовое количество обучающихся увеличилось по 

сравнению с 2017 годом на 256 чел. В течение 3-х лет не увеличиваются 

расходы на оплату прочих услуг и работ за счет средств местного 

бюджета.

процентов 78 72

55

72 75

тыс. рублей 54,03

75 75 Снижение показателя произошло в связи с изменениями в порядке 

расчёта данного показателя. В настоящее время при расчёте общего 

охвата детей, услугами дополнительного образования, ребенок считается 

1 раз. Согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012 года №599  «О мерах 

государственной политики в области образования  и науки» к 2020 году 

охват детей и молодежи в возрасте 5-18 лет услугами дополнительного 

образования должен составлять 70-75 %. По сравнению с предыдущим 

годом охват дополнительным образованием остался на прежнем уровне

100 100 100 Ресурсной базой для досуга населения и массового отдыха является 

муниципальное учреждение культуры "Культурно-досуговый комплекс" 

МО "Котлас", в который входят: Котласский дворец культуры, 

Вычегодский Дом культуры, Лимендский Дом культуры, Дом культуры 

"Октябрь"

процентов 100 100 100

100 100 100 С июня 2014 года в систему МУК "Котласская централизованная 

библиотечная система" входят 11 библиотек
-"- 183 100 100

100 100 100 В 2017 году построены и введены в эксплуатацию три парка: 

"Театральный сквер", "Арт-бульвар" и "Двинопарк".
-"- - 100 100

Расходы бюджета муниципального образования 

на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей 

данной возрастной группы

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности:

клубами и учреждениями клубного типа

библиотеками

парками культуры и отдыха

20.1

20.2

20.3

20.

19.



2019 2020

Отчетная информация

2021
Примечание

Единица 

измерения 2016 2017 2018

28,6 28,6 28,621. -"- 28,6 28,6 Капитальный ремонт требуется МУК "Котласский драматический театр", 

МУК "Котласский краеведческий музей"

22. процентов 100 100 100 100

Доля муниципальных учреждений культуры, 

здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных учреждений 

культуры

Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности и 

требующих консервации или реставрации, в 

общем количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной 

собственности

28,6

100 100 На территории МО "Котлас" находится один объект культурного наследия 

- памятник истории МУК "Котласский краеведческий музей" (г. Котлас, 

ул. Виноградова, д.22, требующий капитального ремонта (реставрации)

Физическая культура и спорт

35,8 37,2 40,833,1процентов 30,4 44,4 Увеличение показателя связано со строительством плоскостных 

спортивных сооружений и повышением интереса населения к занятиям 

физической культурой и спортом, а также активного внедрения 

Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к 

труду и обороне" среди населения МО "Котлас".Наглядным показателем 

позитивного развития отрасли является рост числа занимающихся 

физической культурой и спортом в МО «Котлас». Количество 

занимающихся за 2018 год в возрасте 3-79 лет составляет 25853 человека 

– это 35,8 %. 

Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом

23.1 Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 

6 – 29 лет составляет 16091 человек.
86,6 86,6 86,6 86,6Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся

процентов 75,8 97,8

23.



2019 2020

Отчетная информация

2021
Примечание

Единица 

измерения 2016 2017 2018

26,1 26,5 26,5

0,53 0,52 Основной причиной снижения показателя является отсутствие земельных 

участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, механизмов 

привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в 

строительство и модернизацию инженерной инфраструктуры.

-"-

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

кв. метров 25,4 25,9 26

0,85 0,448 0,434 0,45

гектаров 2,89 0,98 1,8 1 2 3 В 2018 году проведено всего 19 аукционов:

- 18 аукционов на право заключения договора аренды по земельным 

участкам, из них: 

9 аукционов – под индивидуальное жилищное строительство, 

2 аукциона – под строительство малоэтажных многоквартирных жилых 

домов,

1 аукцион – под бытовое обслуживание, 

2 аукциона – под обслуживание автотранспорта, 

1 аукцион – под строительство складов,

1 аукцион – под строительство магазина; 

1 аукцион – под специальную деятельность,

1 аукцион – под культурное развитие.

- 1 аукцион по продаже в собственность под индивидуальное жилищное 

строительство.

Снижение показателя по сравнению с 2016 годом вызвано отсутствием 

денежных средств у потенциальных застройщиков, отказом многодетных 

семей от предлагаемых участков.

в том числе

введенная в действие за один год

Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства в расчете на 10 тыс. человек 

населения, - всего

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, - 

всего

24.

24.1.

25.



2019 2020

Отчетная информация

2021
Примечание

Единица 

измерения 2016 2017 2018

26.1.

26.2.

-"- 1,94 0,26 0,18 1 1,2 1,3 В 2018 году проведено 9 аукционов – под индивидуальное жилищное 

строительство, 2 аукциона – под строительство малоэтажных 

многоквартирных жилых домов, - 1 аукцион по продаже в собственность 

под индивидуальное жилищное строительство. Также в указанном пункте 

учтено предоставление земельных участков под ИЖС многодетным 

семьям. Снижение показателя по сравнению с 2017 годом вызвано 

отказом многодетных семей от предлагаемых земельных участков

-

кв. метров 50000 47500

кв. метров

65,9 71,47 72 7527. процентов 75

42000

Жилищно-коммунальное хозяйство

-

в том числе

земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства

4500046000 45000

Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства, в отношении которых с даты 

принятия решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию:

объектов жилищного строительства - 

в течение 3 лет

иных объектов капитального строительства - 

в течение 5 лет

-- - -

71,2Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют 

один из способов управления многоквартирными 

домами, в общем числе многоквартирных домов, 

в которых собственники помещений должны 

выбрать способ управления данными домами

25.1

26.



2019 2020

Отчетная информация

2021
Примечание

Единица 

измерения 2016 2017 2018

0,2 Незначительный рост данного показателя обусловлен отсутствием 

свободного муниципального жилищного фонда, а также отсутствием 

региональной и федеральной финансовой поддержки на переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда, признанным таковым после 

01.01.2012

0,230. Доля населения, получившего жилые помещения 

и улучшившего жилищные условия в отчетном 

году, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях

-"- 0,56 0,2

Оставшиеся % многоквартирных жилых домов, кадастровые работы в 

отношении земельных участков под которыми не выполнены состоят из: 

1) МКД, расположенные в границах красных линий, 2) МКД 

расположенные в полосе отвода ж.д. (межевать нельзя), 3) иные МКД. В 

силу п.2 ст.389 НК РФ в редакции, действующей с 01.01.2015 года, 

объектом обложения земельным налогом не признаются участки, которые 

входят в состав общего имущества многоквартирного дома. В связи с 

вышеизложенным расходовать бюджетные средства на проведение 

кадастровых работ по межеванию земельных участков под МКД не 

целесообразно. Однако в 2019 году запланировано межевание под МКД.

85

88

66,7 69,2 7978,57 85

8778 80,12 85

28. процентов

Доля многоквартирных домов, расположенных 

на земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет

процентов

Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, 

оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, водоотведению, очистке 

сточных вод, утилизации (захоронению) твердых 

бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды или 

концессии, участие субъекта Российской 

Федерации и (или) городского округа 

(муниципального района) в уставном капитале 

которых составляет не более 25 процентов, в 

общем числе организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою деятельность 

на территории городского округа 

(муниципального района)

86

0,6 0,2

29.



2019 2020

Отчетная информация

2021
Примечание

Единица 

измерения 2016 2017 2018

Доля просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений в общем объеме расходов 

муниципального образования на оплату труда 

(включая начисления на оплату труда)

44,7852,47 45,89 5149,1

Организация муниципального управления

31. Доля налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета 

субвенций)

процентов 46,57 Рост  показателя обусловлен увеличением объема средств субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов

32. Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных 

фондах организаций муниципальной формы 

собственности (на конец года по полной учетной 

стоимости)

процентов 0 0 0 0 0 0 Банкроты отсутствуют.

33. Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального 

района)

тыс. рублей - - - - -

процентов - - - - -

2024,68 2149,12 2080,68 2085,67

-

- Просроченной кредиторской задолженности  по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в отчетных 

периодах не было

35. Расходы бюджета муниципального образования 

на содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования

рублей 1888,61 1904,45 Рост расходов в 2018 году  связан с индексацией денежного содержания 

муниципальных служащих с 01.01.2018 на 4 %, рост расходов в 2019 году 

и плановом периоде 2020 и 2021 годов обусловлен планируемым 

повышением денежного содержания с 01 октября 2019 года на 4,3 

процента 

34.



2019 2020

Отчетная информация

2021
Примечание

Единица 

измерения 2016 2017 2018

да да да да

35,5 - -

36. Наличие в городском округе (муниципальном 

районе) утвержденного генерального плана 

городского округа (схемы территориального 

планирования муниципального района)

да/нет да да

процентов 

от числа 

опрошенных

38. Среднегодовая численность постоянного 

населения

тыс. человек

Генеральный план городского округа "Котлас" утвержден решением 

Собрания депутатов МО "Котлас" от 18.09.2014 № 66-н.

37. Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа 

(муниципального района)

- - 57,5

Данные Архангельскстата.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

74,6 74,5 74,3 74,5 74,55 74,6

Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах:

горячая вода куб. метров 

на 1 прожи-

вающего

25,28 24,9

39.

39.1. электрическая энергия кВт/ч на 

1 

проживающ

708,82 707,1 711 710 710 710

тепловая энергия Гкал на 

1 кв. метр 

общей 

площади

0,2 0,19 0,21 0,21 0,21 0,21

50 50 50

24,6 24,6 24,6 24,6

природный газ -"- 288,28 325,8

холодная вода -"- 53,11 54,1 49,9

317,2 318 318 318

39.2.

39.3.

39.4.

39.5.



2019 2020

Отчетная информация

2021
Примечание

Единица 

измерения 2016 2017 2018

_____*_Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями муниципальной системы здравоохранения учитываются в случае передачи органами государственной

власти субъектов Российской Федерации полномочий в сфере охраны здоровья органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в соответствии с частью 2 статьи 16

Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

в сфере социального обслуживания баллы

в сфере образования баллы

41. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг муниципальными 

организациями в сферах культуры, охраны 

здоровья, образования, социального 

обслуживания и иными организациями, 

расположенными на территориях 

соответствующих муниципальных образований 

и оказывающими услуги в указанных сферах за 

счет бюджетных ассигнований бюджетов 

муниципальных образований (по данным 

официального сайта для размещения 

информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет") (при 

наличии):

в сфере охраны здоровья * баллы

в сфере культуры баллы

электрическая энергия кВт/ч на 

1 человека 

населения

59,62 48,86

Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями:

0,21 0,21 0,21

48,26 48,26 48,26 48,26

горячая вода куб. метров 

на 1 челове-

ка 

0,48 0,23

тепловая энергия Гкал на 

1 кв. метр 

общей 

площади

0,25 0,23 0,21

1,54 1,54

0,23 0,23 0,23 0,23

1,74 1,46 1,46 1,46

холодная вода -"- 1,84 1,51 1,54

1,46

1,54

природный газ -"- 1,46

40.4.

40.5.

40.

40.1.

40.2.

40.3.



II. Основные результаты деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «Котлас» по решению 

вопросов местного значения и социально-экономическому развитию за 

2018 год и приоритеты работы на 3-летний период 

 

 краткое описание городского округа, в том числе административно-

территориальное деление, структура экономики, основные итоги 

социально-экономического развития в отчетном году 
 

 

Муниципальное образование «Котлас» расположено в южной части 

Архангельской области, на трех реках: Малая Двина, Северная Двина и 

Вычегда. 

Населенный пункт Котлас, преобразованный в 1917 году в город, 

фактически состоял из нескольких деревень, между которыми тянулись 

большие пустыри. Население его составляло не более 2-х тыс. человек и 

состояло, главным образом, из рабочих железнодорожного и речного 

транспорта. 

На сегодняшний день в соответствии с Уставом, принятым на 

референдуме в декабре 1996 года, муниципальное образование «Котлас» 

состоит из административного центра (город Котлас) и  административного 

округа (п.г.т. Вычегодский, деревни Слуда и Свининская), в котором 

проживает 74274  человека (по состоянию на 01 января 2019 г.). Площадь 

территории составляет 82,3 кв. км. Плотность населения муниципального 

образования составляет 904 жителя на 1 кв. км. 

Расстояние от Котласа до Архангельска по автодороге – 591 км, по 

железной дороге – 812 км. 

Муниципальное образование «Котлас» является крупным 

транспортным узлом на юге Архангельской области. Здесь пересекаются 

железные дороги Москва-Воркута, Котлас-Пермь-Киров, соединяющие 

центральные регионы России с Европейским Севером и Сибирью. Такое 

расположение обуславливает высокие объемы транзитных грузопотоков, 

проходящих через территорию муниципального образования.  

В 2001 году через реку Северная Двина был построен автомобильный 

мост, благодаря которому сегодня по территории МО «Котлас» проходит 

Северный транспортный коридор, интегрирующий связи между северными 

территориями Архангельской, Вологодской областей, республикой Коми и 

Пермским краем, обеспечивает им кратчайший выход к Санкт-Петербургу, 

на Урал и в Сибирь. Водные магистрали связывают его с районами 

Архангельской, Вологодской областей и Республикой Коми.  

Также на территории муниципального образования «Котлас» 

расположен единственный на юге Архангельской области аэропорт 

«Котлас», обслуживающий пассажирские перевозки (до г. Архангельска, г. 

Сыктывкара), специальные рейсы (санитарная и противопожарная авиация), 

в летний период в аэропорту базируются воздушные суда, выполняющие 
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полёты по защите лесов от пожаров. 

Через Котлас проходят магистральные газо- и нефтепроводы в 

среднюю полосу России. 

Муниципальное образование «Котлас» является третьим по своему 

экономическому значению в Архангельской области. Основу экономики 

муниципального образования составляют предприятия железнодорожного 

транспорта, машиностроения, пищевой промышленности.  

На территории муниципального образования «Котлас» располагаются 

месторождения песка и глины. Эти природные ресурсы используются для 

производства керамического и строительного кирпича, газосиликатных 

строительных блоков и блоков из пенобетона. 

Предприниматели муниципального образования вносят 

существенный вклад в жилищное строительство, развитие пищевой 

промышленности, сферы малого и среднего предпринимательства. 

В городе Котласе расположен один из трех театров в Архангельской 

области.  

В городе Котласе открыты филиалы государственного университета 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова и Российского 

государственного открытого университета путей сообщения. Учреждения 

среднего профессионального образования представлены педагогическим  

колледжем, электромеханическим техникумом, транспортным техникумом и 

техникумом сервиса.  

Муниципальное образование «Котлас» является субрегиональным 

центром предоставления медицинских услуг. На его территории 

расположено областное учреждение здравоохранения «Котласская 

центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-

Ясенецкого)», являющееся центром диагностической, лечебной и экстренной 

помощи жителям города и южных районов области.  

Котлас – побратим американского города Ватервилля и польского 

города Тарнува. Реализуется Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма с 

администрацией Великоустюгского муниципального района Вологодской 

области. 

Муниципальное образование развивается в соответствии с 

утвержденным генеральным планом городского округа «Котлас» и 

Стратегией социально-экономического развития МО «Котлас» на период до 

2030 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stroycod.ru/index.php?x=cod05
http://www.stroyfat.ru/index.php?x=main
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Основные показатели 

социально - экономического развития муниципального 

образования «Котлас» (по состоянию на 01.01.2019) 
(по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и  

Ненецкому автономному округу) 

 

По данным территориального раздела Статистического регистра 
Росстата на 1 января 2019 года количество предприятий и организаций на 
территории городского округа составило 1257 единиц. 

За 2018 год объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами организаций

1)
 по виду 

экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в 
действующих ценах составил 3 131 648 тыс. рублей, «Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 
1 169 811 тыс. рублей, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора 

и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 284 
393 тыс. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал организаций (без субъектов 
малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими методами), направленных на развитие экономики 
и социальной сферы, в 2018 году использован на 618 606 тыс. рублей, что на 
27,3% выше уровня соответствующего периода предыдущего года в 
фактически действовавших ценах. 

Жилищное строительство. В 2018 году за счет всех источников 
финансирования введено 32 290 кв. метров жилых помещений, что на 3,2% 
меньше уровня 2017 года. Из общего ввода жилья индивидуальными 
застройщиками введено 9 424 кв. метра (29,2% от общего ввода и 73,0% к 
уровню 2017 года). 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду 
экономической деятельности «Строительство» организациями

1)
, в 2018 году 

на 15,9% больше уровня предыдущего года в сопоставимых ценах.  

Сельское хозяйство. Посевная площадь сельскохозяйственных культур 
в хозяйствах всех категорий в 2018 году снизилась по сравнению с 2017 
годом на 4,5% и составила 83 гектара. При этом посевы картофеля 
сократились на 5,2%, овощей – на 2,2%. 

Сбор картофеля в хозяйствах всех категорий возрос на 38,0%, овощей – 
на 5,2%. 

Сельское хозяйство. В сельскохозяйственных организациях городского 
округа на 1 января 2019 года по сравнению с соответствующей датой 2018 
года численность птицы снизилась на 26,6%.  

В сельскохозяйственных организациях городского округа в 2018 году по 
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство 
скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 16,3%, производство яиц 
сократилось на 37,8%. 
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Грузооборот автомобильного транспорта городского округа увеличился 
по сравнению с 2017 годом в 3,1 раза. Перевозки грузов автомобильным 
транспортом по городскому округу в 2018 году увеличились по сравнению с 
предыдущим годом на 3,5%. 

Оборот розничной торговли по организациям
1)

 составил 6 577 633 тыс. 
рублей, что в сопоставимых ценах на 12,8% выше, чем за 2017 год.  
В макроструктуре оборота розничной торговли организаций преобладающую 
долю занимают пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия – 
67,2%. Кроме того, организациями общественного питания

1)
 реализовано 

продукции на 92 464 тыс. рублей (на 4,2% больше уровня 2017 года в 
сопоставимых ценах). 

Услуги. Объем платных услуг, оказанных населению в 2018 году 
организациями

1)
, составил 1 517 096 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах 

на 6,5% меньше уровня 2017 года. 

Оптовый рынок. Оборот оптовой торговли организаций
1)

 всех видов 
деятельности в 2018 году составил 1 233 553 тыс. рублей, что в 
сопоставимых ценах на 18,2% ниже уровня 2017 года. 

Организации оптовой торговли
1)

 за 2018 год продали продукции и 
товаров на 1 069 028 тыс. рублей (на 21,9% ниже, чем в 2017 году в 
сопоставимых ценах).  

Финансы. По оперативным данным министерства финансов 
Архангельской области за 2018 год в бюджет городского округа поступило 
2 075 909 тыс. рублей, израсходовано из бюджета 2 145 952 тыс. рублей, 
дефицит бюджета составил 70 043 тыс. рублей. 

За 2018 год, по оперативным данным, сальдированный финансовый 

результат организаций (без субъектов малого предпринимательства, 
банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) 
учреждений) составил 148 966 тыс. рублей прибыли.  

Кредиторская задолженность на конец декабря 2018 года составила 
555 016 тыс. рублей. Размер дебиторской задолженности составил 480 388 
тыс. рублей. 

Оплата труда. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников организациях

1) 
за 2018 год составила 42 784,1 рубля и 

увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 13,0%.  

Занятость населения. Число замещенных рабочих мест работниками 
списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по 
договорам гражданско-правового характера, в организациях

1)
 в 2018 году 

составило 18 394 человека, что меньше, чем в 2017 году на 0,3 %. 

Численность незанятых граждан, обратившихся в органы службы 
занятости населения за содействием в поиске работы (по данным 
министерства труда, занятости и социального развития Архангельской 
области) на 1 января 2019 года составила 397 человек. Численность 
безработных на 1 января 2019 года составила 284 человека и по сравнению с 
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1 января 2018 года уменьшилась на 22 человека, или на 7,2%, с 1 декабря 
2018 года увеличилась на 26 человек, или на 10,1%. 

В декабре 2018 года получили статус безработного 67 человек, нашли 
работу 25 безработных. 

Нагрузка незанятого населения, обратившегося в органы службы 
занятости населения, на одну заявленную вакансию составила на конец 
декабря 2018 года 0,9 человека против 1,4 человека на конец декабря 2017 
года. 

Пособие по безработице на конец декабря 2018 года получают 233 
гражданина, что составляет 82,0% от общей численности 
зарегистрированных безработных.  

Демография. За  2018 г. в МО «Котлас» появились на свет 816 малышей, 
ушли из жизни 928 человека. Естественная убыль составила 112 человек. 

Миграция. За 2018 г. число прибывших граждан составило 3007 
человек, число выбывших – 2999. Миграционная прибыль составила 8 
человек. 
1)

 Без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 человек, 
не являющихся субъектами малого предпринимательства.  



 6 

 

 

проблемы, препятствующие повышению эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городского округа по 

каждой из оцениваемых сфер 
 

Управление муниципальным имуществом и градостроительство 

 

Основной проблемой в сфере жилищного строительства и 

строительства социальной инфраструктуры на территории муниципального 

образования «Котлас» является отсутствие земельных участков, 

обустроенных коммунальной инфраструктурой, механизмов привлечения 

частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и 

модернизацию инженерной инфраструктуры.  

В настоящее время завершается период так называемой «точечной 

застройки» с использованием уже существующих инженерных сетей. Это 

существенно ограничивает возможности использования действующих 

мощностей по наращиванию объемов жилищного строительства в 

муниципальном образовании и требует формирования новых рыночных 

механизмов воспроизводства инженерной инфраструктуры земельных 

участков под строительство. 

Особенно остро стоит вопрос развития инженерных сетей при 

подготовке строительных площадок под комплексную застройку. На 

территории муниципального образования нет подготовленных строительных 

площадок для массового жилищного строительства, большинство 

имеющихся площадок требуют значительных капитальных вложений на 

обустройство инженерной инфраструктурой. 

Решение данных проблем необходимо для обеспечения 

существенного увеличения темпов строительства жилья и социальной 

инфраструктуры в муниципальном образовании, удовлетворение спроса 

населения на жилье, стабилизации цен на рынке жилья. При этом увеличение 

объемов жилищного строительства обязательно требует опережающего 

развития инженерной инфраструктуры. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Рост тарифов на электроэнергию и природный газ опережает  рост 

тарифов на коммунальные услуги – теплоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение.  

Проводимая тарифная политика не должна быть направлена на 

ущемление финансово-хозяйственной деятельности предприятий и снижение 

устойчивости жизнеобеспечения населения. 

К основным проблемам в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

относится задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных 
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услуг, ветшание жилищного фонда и объектов коммунальной 

инфраструктуры города. 

 

Социальная сфера 

Образование: 

 Сохраняется очередь на получение мест в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях для детей в возрасте от 1 года до 

3-х лет. Данная проблема будет решена с вводом в эксплуатацию новых 

дошкольных учреждений в 2019, 2020 годах. 

 Сохраняется проблема обучения детей в две смены в 

общеобразовательных учреждениях (во вторую смену обучаются 18,8% от 

общего количества обучающихся). Данную проблему возможно решить 

только за счёт строительства новых школ в Южном микрорайоне и в пгт. 

Вычегодский. 

 Недостаточное выделение финансовых средств на оснащение 

материально-технической базы образовательных учреждений (в том числе на 

приобретение современной компьютерной техники, оборудования для 

установки видеонаблюдения, ремонт спортивных залов, обустройство 

спортивных городков и стадионов для проведения занятий по ОБЖ и 

физической культуре). 

 Недостаточное выделение финансовых средств на обеспечение 

доступности зданий, специализированного учебного оборудования для 

детей-инвалидов и маломобильных групп населения. 

 Недостаточное выделение финансовых средств на организацию 

отдыха и оздоровление детей МО «Котлас» в каникулярный период. 

 Существует проблема в укомплектовании образовательных 

учреждений учителями физики, технологии (мальчики), английского языка. 

Сохраняется устойчивая тенденция старения педагогических кадров. 

 Острой проблемой в отрасли является большой износ зданий и 

сооружений учреждений образования (до 50%). Нуждаются в ремонте кровли 

зданий, системы водо- и теплоснабжения,  канализации учреждений, 

необходима замена полов, оконных блоков и др. Требуется обратить  

внимание на благоустройство территорий вокруг образовательных 

учреждений, в том числе на установку периметрального ограждения. 

Культура: 

- Недостаточность комплектования, малая оснащенность 

большинства библиотек современной компьютерной и оргтехникой не 

обеспечивает пользователю получение информации в полном объеме. 

- Несоответствие помещений и оборудования фондохранения музеев 

современным требованиям по обеспечению сохранности музейных фондов. 

- Необходимость оснащения музеев современным программным 

обеспечением и специализированным оборудованием для автоматизации 

музейного учета. 

- Несоответствие технического оснащения и специализированного 
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оборудования большинства учреждений культуры и школ искусств 

современным требованиям (большой износ оборудования, музыкальных 

инструментов, сценических костюмов, значительная нехватка осветительной, 

звуковой, видеоаппаратуры). 

- Недостаточность средств для участия одаренных детей и молодежи 

в конкурсных мероприятиях, что ограничивает возможности в реализации 

творческого потенциала подрастающего поколения МО «Котлас». 

- Низкий уровень оснащения учреждений культуры и муниципальных 

учреждений культуры системами охранной, противопожарной безопасности 

и системами видеонаблюдения, необходимыми для обеспечения 

безопасности нахождения граждан в местах массового пребывания. 

- Необходимость срочного строительства здания Котласского 

драматического театра. 

- Необходимость в ремонте кровель учреждений культуры. 

- Отсутствие транспорта для перевозки творческих коллективов. 

- Необходимость реставрации здания Котласского краеведческого 

музея – объекта культурного наследия регионального значения. 

Физическая культура и спорт: 

- Недостаточное количество финансовых средств на восстановление, 

реконструкцию и строительство спортивной материально-технической базы. 

На сегодняшний день процент обеспеченности спортивными сооружениями 

всех типов не достигает 20% от социального норматива. 

- Дефицит специалистов физической культуры и спорта. Процент 

обеспеченности по МО «Котлас» составляет 51% от социального норматива, 

причём средний возраст имеющихся составляет 44 года. 

- В  2018 году на территории МО «Котлас» создан муниципальный 

Центр тестирования г. Котласа (МУ ДО «ДЮСШ №1»). Острой проблемой 

по внедрению ВФСК «ГТО» на сегодняшний день – это нехватка ставок в 

Центре тестирования МО «Котлас». Необходимо дополнительно ввести 

штатные единицы (2 ед.) в Центр тестирования. Также необходимо 

финансирование на оборудование и инвентарь, используемый для 

проведения испытания по приему нормативов комплекса  ГТО. 
 

приоритеты работы органов местного самоуправления городского 

округа по решению вопросов местного значения и социально-

экономическому развитию на 3-летний период 

 

Муниципальное образование развивается в соответствии с 

утвержденным генеральным планом городского округа «Котлас» и 

Стратегией социально-экономического развития МО «Котлас» на период до 

2030 года. 

Приоритеты работы органов местного самоуправления МО «Котлас» 

на ближайшие годы: 
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1. Обеспечение доходов жителей и бюджета муниципального 

образования на уровне ведущих центров Северо-Запада России  

1.1. Формирование структуры экономики муниципального 

образования, реализующие в наибольшей степени его потенциальные 

конкурентные преимущества. 

1.2. Создание условий для привлечения в городские предприятия 

промышленности и транспорта инвестиций для обновления существующих и 

создания новых производств. 

1.3. Осуществление государственно-частного партнерства на 

муниципальном уровне. 

1.4. Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

1.5. Создание в муниципальном образовании развитой сферы 

торговли  услуг. 

1.6. Совершенствование системы использования муниципальных 

финансов, направленной на достижение конечного результата, исключение 

неэффективных расходов бюджета муниципального образования, 

оптимизация муниципальных программ. 

1.7. Повышение рационального использования земельных ресурсов 

муниципального образования.  

1.8. Совершенствование управления муниципальной собственностью, 

повышение эффективности функционирования муниципального сектора 

экономики. 

 

2. Создание благоприятных условий для комфортного и 

безопасного проживания, развития личности 

2.1. Формирование сбалансированной жилой застройки. 

2.2. Удовлетворение жилищных потребностей горожан. 

2.3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с 

потребностями существующей и планируемой жилой и деловой застройки. 

Обеспечение нормативного качества коммунальных услуг. 

2.4. Формирование улично-дорожной сети, благоустройства 

территории и уличного освещения. 

2.5. Обеспечение личной безопасности жителей муниципального 

образования. 

2.6. Обеспечение возможности получения жителями специального 

образования. 

2.7. Обеспечение возможностей жителям заниматься спортом. 

2.8. Создание инфраструктуры туризма. 

2.9. Развитие системы учреждений культуры и досуга. 

2.10. Создание условий в  учреждениях дошкольного и общего 

образования, соответствующих новым федеральным государственным 

образовательным стандартам.  
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Кроме того, в социальной сфере: 

 

Образование: 

1. Качественное и доступное образование 

 Создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях и 

обеспечение доступности дошкольного образования для детей до 3 лет 

(строительство двух дошкольных учреждений к 2020 году). 

 Создание условий для снижения количества детей, обучающихся 

во вторую смену (строительство школы в Южном микрорайоне, организация 

работы для строительства школы в пгт. Вычегодский). 

 Осуществление капитальных ремонтов кровель, текущих 

ремонтов систем жизнеобеспечения, установка периметрального ограждения. 

 Обеспечение функционирования системы оценки качества 

образования в муниципальных образовательных учреждениях МО «Котлас». 

 Повышение качества общего образования в муниципальных 

образовательных учреждениях со стабильно низкими результатами и 

продвижение практик развития муниципальных образовательных 

учреждений со стабильно высокими результатами. 

 Создание условий, обеспечивающих доступность 

дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной и 

технической направленности для обучающихся. 

 Внедрение в образовательных учреждениях новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых умений и навыков, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс. 

 Обеспечение равных возможностей для получения качественного 

общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

2.  Воспитание подрастающего поколения 

 Создание благоприятных условий для гражданского становления 

и личностного развития обучающихся посредством развития 

добровольческой деятельности, Юнармейского и кадетского движения, 

развития детских общественных организаций и школьного самоуправления. 

 Организация деятельности, направленной на профилактику 

употребления и распространения наркотических и психотропных веществ 

несовершеннолетними, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, популяризацию здорового образа жизни. 

 Совершенствование системы физического воспитания в 

образовательных учреждениях, внедрение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Развитие детско-

юношеского спорта. 

3. Современный педагог 

 Организация непрерывного развития потенциала современного 

педагога, профессионального мастерства педагогических и руководящих 

работников, инновационного и конкурсного движений, привлечение 
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опытных и начинающих педагогов. 

4. Семья – основа духовно-нравственного развития.  

 Создание условий для психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям. 

 Реализация мероприятий (акций, конкурсов и др.), направленных 

на формирование и развитие семейных ценностей и традиций. 

 

Культура: 

 Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры и материально-технической базы культуры. 

 Создание условий для реализации творческого потенциала 

жителей МО «Котлас». 

 Цифровизация услуг и формирование информационного 

пространства в сфере культуры. 

 Создание условий для доступности качественного 

дополнительного обучения детей. 

 Сохранение и приумножение кадрового потенциала учреждений 

культуры. 

 Повышение качества культурного обслуживания населения. 

 Поддержание и распространение лучших традиций и достижений 

культуры МО «Котлас». 

 Сохранение и создание условий для развития народных 

художественных промыслов и ремесел, народного творчества. 

 

 


