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О Т Ч Е Т 

Главы городского округа «Котлас»  

о результатах деятельности Главы городского округа «Котлас» и 

администрации городского округа «Котлас» 

за 2020 год 

 

Данный отчет 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 отчета о результатах 

деятельности Главы муниципального образования «Котлас» и 

администрации муниципального образования «Котлас». 

 
I. Информация об осуществлении органами местного 

самоуправления городского округа «Котлас» полномочий по решению 

вопросов местного значения  

(в соответствии со статьей 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 отчета об 

исполнении бюджета городского округа  

 

С целью решения вопросов местного значения в сфере бюджетного 

процесса и регулирования бюджетных правоотношений на территории 

городского округа «Котлас» учреждено Финансовое управление 

администрации городского округа Архангельской области «Котлас» (далее 

— Финансовое управление администрации городского округа «Котлас»), 

деятельность которого связана с осуществлением функций финансового 

органа администрации городского округа «Котлас». 

Непосредственное составление проекта бюджета городского округа 

«Котлас», организация исполнения бюджета, составление отчетности об 

исполнении бюджета и осуществление контроля за его исполнением 

осуществляется финансовым управлением администрации городского округа 

«Котлас».  

 

1. В 2020 году было обеспечено составление проекта бюджета 

городского округа «Котлас» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов, а также его внесение с необходимыми документами и материалами на 

рассмотрение Собрания депутатов городского округа «Котлас» с 
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соблюдением установленных сроков и порядков составления местного 

бюджета. 

В целях организации работы по формированию проекта бюджета 

городского округа «Котлас» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов в 2020 году изданы: 

– постановление администрации городского округа «Котлас» от 

14.07.2020 № 1243 «О разработке прогноза социально-экономического 

развития городского округа «Котлас» на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов, проекта решения «О бюджете городского округа «Котлас» на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в котором определены 

сроки и действия участников бюджетного процесса по формированию 

прогноза социально-экономического развития городского округа «Котлас» и 

проекта бюджета городского округа «Котлас»; 

– постановление администрации городского округа «Котлас» от 

16.10.2020 № 1948 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики городского округа «Котлас» на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов», в котором определены приоритеты в области 

формирования доходного потенциала и расходования бюджетных средств. 

В целях предварительного обсуждения бюджетных приоритетов 

распоряжением администрации городского округа «Котлас» от 27.07.2020   

№ 173-р была создана рабочая комиссия по согласованию основных 

параметров проекта бюджета городского округа «Котлас» на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов (далее – рабочая комиссия) под 

председательством Главы городского округа «Котлас». В состав рабочей 

комиссии вошли представители администрации городского округа «Котлас» 

и Собрания депутатов городского округа «Котлас». 

В период формирования проекта бюджета городского округа «Котлас» 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов проведено 2 заседания 

рабочей комиссии, на которых были рассмотрены значимые вопросы 

формирования бюджета городского округа «Котлас» и межбюджетных 

отношений. 

В ходе работы по рассмотрению проекта бюджета городского округа 

«Котлас» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов Собранием 

депутатов городского округа «Котлас» главные распорядители средств 

бюджета городского округа «Котлас» принимали участие в заседаниях 

депутатских комиссий, проводимых в соответствии с графиком работы над 

проектом решения Собрания депутатов городского округа «Котлас» «О 

бюджете городского округа «Котлас» на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов», утвержденным распоряжением Председателя Собрания 

депутатов городского округа «Котлас». 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства, в целях 

соблюдения принципа прозрачности (открытости) и доступности для 

общества информации о бюджетной политике и характеристиках местного 

бюджета администрацией городского округа «Котлас» были организованы и 
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проведены 27 ноября 2020 года публичные слушания по проекту бюджета 

городского округа «Котлас». Кроме того, подробная информация по проекту 

бюджета городского округа «Котлас» была представлена на официальном 

сайте администрации городского округа «Котлас» в доступной для граждан 

форме - «Бюджет для граждан». 

Бюджет городского округа «Котлас» на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов утвержден на сессии Собрания депутатов городского 

округа «Котлас» 29 января 2021 года. 

 

2. Процесс исполнения бюджета городского округа «Котлас» 

организован в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

2.1. В 2020 году общее поступление доходов в бюджет городского 

округа «Котлас» составило 3284419,5 тыс. руб., или 143,9 % к годовому 

плану (годовой план – 2282027,5 тыс. руб.). Общий объем доходов бюджета 

городского округа «Котлас» в 2020 году по сравнению с 2019 годом 

увеличился на 819322,2 тыс. руб., или на 33,2 % (поступило в 2019 году – 

2465097,3 тыс. руб.). 
Налоговые и неналоговые доходы в 2020 году поступили в сумме 

830082,8 тыс. руб., или 107,3 % к годовому плану (годовой план –      

773613,3 тыс. руб.). 

Безвозмездные поступления в 2020 году составили 2454336,7 тыс. руб., 

или 162,7 % к годовому плану (годовой план – 1508414,2 тыс. руб.). 

Высокий процент исполнения по безвозмездным поступлениям 

обусловлен тем, что администрацией городского округа «Котлас» 

проводилась активная работа по привлечению дополнительных средств из 

вышестоящих бюджетов (федерального, областного бюджетов и из Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства). Средства 

вышестоящих бюджетов привлекались на выполнение мероприятий в рамках 

реализации национальных проектов и на выполнение мероприятий, 

реализуемых с привлечением средств вышестоящих бюджетов, в том числе 

путем участия в конкурсах на предоставление субсидий местным бюджетам, 

проводимых областными министерствами. В результате проведенной работы 

в поступлениях можно отметить следующие привлеченные средства из 

вышестоящих бюджетов: 

– субсидия на строительство школы на 860 мест в городе Котласе – 

294622,6 тыс. руб.; 

– субсидия на мероприятие по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда – 194767,6 тыс. руб.; 

– субсидия на строительство детского сада на 220 мест в городе 

Котласе – 127961,0 тыс. руб.; 

– межбюджетные трансферты на создание комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях – победителях 
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всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды – 102861,0 тыс. руб.; 

– субсидия на строительство автомобильной дороги по проспекту Мира 

на участке от улицы Ушинского до объездной дороги «Котлас-Коряжма, км 0 

– км 41» - 45000,0 тыс. руб.; 

– субсидия на реализацию программ формирования современной 

городской среды – 30565,1 тыс. руб.; 

– субсидия на строительство детского сада на 280 мест в городе 

Котласе – 26040,2 тыс. руб.; 

– субсидия на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях – 20972,9 тыс. руб.; 

– субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций – 15930,6 тыс. руб.; 

– межбюджетные трансферты на благоустройство территорий и 

приобретение уборочной и коммунальной техники – 14494,5 тыс. руб.; 

– субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений – 13028,0 тыс. руб.; 

– субсидия на повышение средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений дополнительного образования в 

целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012    

№ 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 

2017 годы» - 11603,1 тыс. руб.; 

– субсидия на повышение средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» - 6801,9 тыс. руб.; 

– субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 

команд – 3739,3 тыс. руб.; 

– субсидия на внедрение модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей – 3345,2 тыс. руб.; 

– субсидия на укрепление материально-технической базы и развитие 

противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных 

организациях – 3330,8 тыс. руб.; 

– субсидия на капитальный ремонт зданий дошкольных 

образовательных организаций – 3211,2 тыс. руб.; 

– субсидия на обустройство и модернизацию объектов городской 

инфраструктуры, парковых и рекреационных зон муниципальных 

образований – 2100,0 тыс. руб.; 

– субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей – 1929,2 тыс. руб.; 
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– субсидия на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами 

производства и потребления – 1449,0 тыс. руб.; 

– субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тыс. человек – 1250,0 тыс. руб.; 

– субсидия на мероприятия по обеспечению беспрепятственного 

доступа к спортивным объектам муниципальной собственности –           

1198,8 тыс. руб.; 

– субсидия на оснащение образовательных организаций специальными 

транспортными средствами для перевозки детей (учреждениям общего 

образования) – 1000,0 тыс. руб.; 

– субсидия на софинансирование приобретения спортивного инвентаря 

и оборудования для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной 

направленности – 700,0 тыс. руб.; 

– субсидия на укрепление материально-технической базы 

муниципальных дошкольных образовательных организаций – 526,2 тыс. руб.; 

– субсидия на ремонт и приспособление помещений для хранения 

архивных фондов муниципальных образований – 515,1 тыс. руб.; 

– субсидия на реализацию мероприятий по содействию 

трудоустройству несовершеннолетних граждан – 500,0 тыс. руб.; 

– субсидия на мероприятия по реализации приоритетных проектов в 

сфере туризма – 500,0 тыс. руб.; 

– субсидия на реализацию программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций – 400,9 тыс. руб.; 

– субсидия на поддержку деятельности муниципальных учреждений по 

работе с молодежью – 396,0 тыс. руб.; 

– субсидия на поддержку муниципальных мероприятий по работе с 

молодежью – 200,0 тыс. руб.; 

– субсидия на общественно значимые культурные мероприятия в 

рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» – 100,0 тыс. руб.; 

– субсидия на проведение регионального форума «Поморские дни 

карьерной навигации» - 35,4 тыс. руб.; 

– средства резервного фонда Правительства Архангельской области – 

3609,4 тыс. руб., в том числе:  

 2713,2 тыс. руб. – на благоустройство спортивного стадиона и 

приобретение комплекта мебели в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 им. Ю. А. Гагарина»;   

 199,4 тыс. руб. – на выполнение работ по ремонтному 

профилированию грунтовой дороги в пос. Вычегодский, дер. Слуда; 

 665,0 тыс. руб. – на оказание помощи гражданам, пострадавшим в 

результате прохождения весеннего паводка; 

 31,8 тыс. руб. – на приобретение принтера и ламинатора с целью 

улучшения материально-технической базы Котласской местной 

общественной организации ветеранов войны и труда. 
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В 2020 году в целях обеспечения поступления запланированных 

доходов в бюджет городского округа «Котлас» на регулярной основе 

осуществлялся комплекс мер, направленный на проведение мониторинга 

исполнения доходной части бюджета городского округа «Котлас», 

осуществление контроля за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью поступления платежей в бюджет, а также на выявление 

внутренних резервов, позволяющих обеспечить увеличение поступлений в 

местный бюджет. 

Реализация данного комплекса мер осуществляется в соответствии с 

планом мероприятий по росту доходного потенциала бюджета городского 

округа «Котлас» на период 2019-2021 годов, утвержденным распоряжением 

администрации муниципального образования «Котлас» от 28.09.2017 № 207-

р (с изменениями от 23.04.2019 № 88-р), которым предусмотрены 

мероприятия, направленные на улучшение администрирования налоговых и 

неналоговых доходов бюджета городского округа «Котлас», на повышение 

взаимодействия органов местного самоуправления по обеспечению роста 

доходного потенциала, сокращения задолженности по обязательным 

платежам и легализации объектов налогообложения. Отчет о выполнении 

плана мероприятий направляется ежеквартально и по итогам за год в 

Министерство финансов Архангельской области.  

Кроме того, в целях обеспечения увеличения поступлений в местный 

бюджет администрацией городского округа «Котлас» ежегодно организуется 

работа межведомственной комиссии по легализации заработной платы на 

территории городского округа «Котлас» и совершенствованию системы 

платежей в бюджет.  

В 2020 году состоялось 2 заседания межведомственной комиссии по 

легализации заработной платы на территории городского округа «Котлас» и 

совершенствованию системы платежей в бюджет, на которых рассмотрены 

26 налогоплательщиков, из них 24 налогоплательщика, имеющих 

задолженность по налогам и платежам за аренду земельных участков,  и 2 

плательщика, имеющих низкий расчетный показатель среднемесячной 

заработной платы. 

Снижение в 2020 году количества проведенных заседаний 

межведомственной комиссии по сравнению с количеством комиссий, 

проведенных в 2019 году (с 9 заседаний в 2019 году до 2 заседаний в 2020 

году), связано с действовавшими ограничениями в условиях введенного 

режима повышенной готовности по противодействию распространению 

новой коронавирусной инфекции. 

По результатам работы комиссии за 2020 год погашена задолженность 

по налоговым и неналоговым платежам в размере 4019,8 тыс. руб., из них 

2371,3 тыс. руб. по страховым взносам, 1648,5 тыс. руб. по НДФЛ. 

2.2. На исполнение расходной части бюджета городского округа 

«Котлас» в 2020 году направлено 3292881,9 тыс. руб., что составляет 97,1 % 
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от утвержденных на 2020 год бюджетных ассигнований (план – 3391340,9 

тыс. руб.). 

В соответствии с требованиями законодательства исполнение бюджета 

городского округа «Котлас» в 2020 году осуществлялось на основе сводной 

бюджетной росписи и кассового плана, сформированных и утвержденных в 

установленные сроки. 

Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета 

осуществлялось Управлением Федерального казначейства по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу на основании заключенного 

соглашения. Санкционирование оплаты денежных обязательств по расходам 

получателей средств местного бюджета осуществляется органами 

Федерального казначейства. 

В целях организации работы по своевременному исполнению бюджета 

городского округа «Котлас» ежегодно издается постановление 

администрации городского округа «Котлас» о мерах по реализации решения 

Собрания депутатов городского округа «Котлас» «О бюджете городского 

округа «Котлас». 

В 2020 году в запланированных объемах 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. 

Для решения наиболее важных и значимых вопросов, требующих 

бюджетного финансирования, в 2020 году Собранием депутатов городского 

округа «Котлас» было принято 6 изменений в решение о бюджете городского 

округа «Котлас» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

Корректировками бюджета обеспечивалась сбалансированность бюджета 

городского округа «Котлас» за счет дополнительных доходов и оптимизации 

(экономии) расходов местного бюджета, а также уточнение объема 

безвозмездных поступлений в соответствии с поступившими уведомлениями 

о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета. 

В целях оптимизации расходов бюджета администрацией городского 

округа «Котлас» реализуется программа оптимизации расходов бюджета 

муниципального образования «Котлас» на 2017-2021 годы, утвержденная 

постановлением администрации муниципального образования «Котлас» от 

29.06.2017 № 1459. Ежегодно мероприятия программы актуализируются и 

годовой отчет о выполнении программы направляется в Министерство 

финансов Архангельской области. 

По итогам исполнения за 2020 год сложился дефицит бюджета 

городского округа «Котлас» в сумме 8462,4 тыс. руб. 

2.3. При исполнении бюджета городского округа «Котлас» в 2020 году 

соблюдены требования Бюджетного Кодекса Российской Федерации в части 
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предельных размеров объема муниципального долга и расходов на его 

обслуживание. 

Кредитные средства кредитных организаций привлекались в 2020 году 

в целях обеспечения своевременного исполнения расходных обязательств 

городского округа «Котлас» и муниципальных учреждений городского 

округа «Котлас» в рамках кредитных линий, открытых по результатам 

проведенных электронных аукционов. 

Муниципальный долг городского округа «Котлас» по состоянию на 1 

января 2021 года составил 180000,0 тыс. руб., или 21,7 % к объему доходов 

без учета безвозмездных поступлений. Можно отметить, что по итогам 

исполнения бюджета за 2020 год муниципальный долг городского округа 

«Котлас» не увеличился по сравнению с размером муниципального долга 

городского округа «Котлас» на 1 января 2020 года и остался на том же 

уровне в сумме 180000,0 тыс. руб.  

Сохранение объема муниципального долга городского округа «Котлас» 

стало возможным благодаря сложившейся к концу 2020 года позитивной 

динамике поступлений налоговых и неналоговых доходов и экономии по 

расходам бюджета городского округа «Котлас» по сравнению с уточненными 

плановыми назначениями. 

Так, с целью снижения долговой нагрузки на местный бюджет в 2020 

году проводилась работа по снижению стоимости обслуживания долговых 

обязательств и оптимизации структуры муниципального долга: 

1) были расторгнуты муниципальные контракты на привлечение 

кредитных средств, заключенные в предыдущие годы, с целью 

перекредитования под более низкие проценты; 

2) по итогам проведенных аукционов были заключены новые 

муниципальные контракты на привлечение кредитных средств с более 

низкими процентными ставками (от 5,957 % до 9,0 %); 

3) был привлечен краткосрочный бюджетный кредит на пополнение 

остатков средств на счете местного бюджета по договору с Управлением 

Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу на сумму 76943,0 тыс. руб. на 179 дней под 0,1 % 

годовых. Таким образом, более «дорогие» по стоимости кредиты кредитных 

организаций были замещены более «дешевым» бюджетным кредитом. 

Расчетная сумма экономии расходов по обслуживанию 

муниципального долга в 2020 году за периоды замещения кредитов 

кредитных организаций данными бюджетными кредитами, исходя из 

наименьших ставок по действовавшим муниципальным контрактам с 

кредитными организациями, составила 3129,0 тыс. руб.; 

4) осуществлялось использование временно свободных остатков 

средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского 

округа «Котлас» в соответствии с соглашением, заключенным с Управлением 

Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу. Применение данного механизма заимствования 
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позволило покрывать временные кассовые разрывы без привлечения в 

соответствующих объемах кредитных ресурсов. 

Результатами реализации мер по снижению долговой нагрузки в 2020 

году стала экономия расходов на обслуживание долговых обязательств по 

сравнению с плановыми назначениями в сумме 39650,2 тыс. руб.  

 

3. Отчетность об исполнении бюджета городского округа «Котлас» 

формируется в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. 

Ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета городского округа 

«Котлас» в 2020 году утверждались постановлениями администрации 

городского округа «Котлас» и направлялись в Собрание депутатов 

городского округа «Котлас» и в Контрольно-счетную палату городского 

округа «Котлас» в установленном порядке. 

Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа «Котлас» за 

2019 год был подготовлен в 1 квартале 2020 года. Была проведена его 

внешняя проверка Контрольно-счетной палатой городского округа «Котлас». 

Подробная информация по отчету об исполнении бюджета городского 

округа «Котлас» за 2019 год была представлена на официальном сайте 

администрации городского округа «Котлас» в доступной для граждан форме 

- «Бюджет для граждан». 

 

4. Контрольные мероприятия за исполнением бюджета городского 

округа «Котлас» в течение 2020 года обеспечивались на всех стадиях 

бюджетного процесса — от планирования ассигнований до отчетности о 

расходовании бюджетных средств. 

Мониторинг текущего исполнения бюджета городского округа 

«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 

администрации городского округа «Котлас», являющимся органом 

внутреннего муниципального финансового контроля. 

В 2020 году Контрольно-ревизионным отделом Финансового 

управления администрации городского округа «Котлас» проведено 23 

контрольных мероприятия, из них: 

– в сфере финансово-бюджетного контроля - 12 контрольных 

мероприятий; 

– в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд - 11 проверок. 

Объем проверенных в 2020 году финансовых средств при контроле в 

сфере бюджетных правоотношений составил 347937,1 тыс. руб., в том числе: 

– средств бюджета городского округа «Котлас» - 299816,4 тыс. руб., 

или 12,4 % всех расходов бюджета городского округа «Котлас» за 

проверяемый период; 
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– внебюджетных средств - 48120,7 тыс. руб. 

 

5. Особое внимание в деятельности Финансового управления 

администрации городского округа «Котлас» уделяется автоматизации 

бюджетных процессов исполнения бюджета. 

Процесс исполнения бюджета городского округа «Котлас» 

осуществляется с использованием программного комплекса «АС Бюджет».  

Формирование отчетности об исполнении бюджета городского округа 

«Котлас» осуществляется в программном комплексе «Свод-СМАРТ». 

Информационный обмен с органами Федерального казначейства 

осуществляется посредством программного комплекса «СУФД». 

С 2020 года в соответствии с приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке 

размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации» (далее – Приказ № 243н) финансовым 

управлением администрации городского округа «Котлас» ведется работа по 

формированию и размещению информации на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» (далее – единый портал, ЕПБС). 

Формирование и размещение информации осуществляется в 

соответствии с утвержденным Министерством финансов Российской 

Федерации перечнем. Таким образом, в соответствии с установленными 

требованиями в постоянном режиме обеспечивается заполнение 63 

формуляров, содержащих информацию о бюджетном процессе, о правилах и 

процедурах составления, утверждения, исполнения бюджета, формирования 

бюджетной отчетности и о показателях бюджета. 

Вопрос об исполнении требований Приказа № 243н находится на 

постоянном контроле Министерства финансов Российской Федерации и 

Министерства финансов Архангельской области. Соответственно, в связи с 

необходимостью регулярного и своевременного размещения на едином 

портале большого массива данных в 2020 году приобретен дополнительный 

программный модуль «Выгрузка на ЕПБС» к программному комплексу «АС 

Бюджет», кроме того, проводилась модернизация компьютеров специалистов 

финансового управления администрации городского округа «Котлас».  

 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

городского округа 

 

В 2020 году были внесены изменения в решение Собрания депутатов 

муниципального образования «Котлас» от 19.11.2014 № 82-н «О налоге на 

имущество физических лиц» и в решение Собрания депутатов 

муниципального образования «Котлас» от 30.09.2005 № 94 «О земельном 

налоге». Внесение изменений было обусловлено необходимостью 
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приведения действующих решений о местных налогах в соответствие с 

изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Российской Федерации. 

 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности городского округа 

 

3.1. Владение, пользование и распоряжение имуществом городского 

округа «Котлас» 

 

В 2020 году управление и распоряжение муниципальным имуществом 

городского округа «Котлас» осуществлялось Комитетом по управлению 

имуществом администрации городского округа «Котлас» в соответствии с 

порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности муниципального образования «Котлас», утвержденным 

решением Собрания депутатов муниципального образования «Котлас» от 

17.02.2011 № 182-369-р, и положением о комитете по управлению 

имуществом администрации городского округа «Котлас», утвержденным 

решением Собрания депутатов муниципального образования «Котлас» от 

22.09.2011 №  230/1-473-р. 

 

Поступление доходов в бюджет городского округа «Котлас» 
Вид доходов Сумма, тыс. руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Доходы бюджета городского 

округа «Котлас» от 

перечисления части прибыли 

муниципальных предприятий и 

хозяйственных обществ, доли в 

уставном капитале которых 

принадлежат городскому 

округу «Котлас» 

1362,6 2061,6 3960,0 15415,8 

в т.ч. 

13822,5 

от 

хозяйст 

венных 

обществ 

6821,8 

Прочие поступления от 

использования имущества и 

прав, находящихся в 

собственности городского 

округа «Котлас», в том числе: 

21186,8 19720,0 19180,0 16225,18 13786,83 

- аренда нежилых помещений 21091,2 17 677,2 15564,47 14441,96 12455,82 

- реклама и нестационарные 

объекты  

- 2042,8 3615,53 1783,22 

 

1331,01 

- наём 95,6 - - - - 

Доходы от реализации 

муниципального имущества, в 

том числе: 

39004,9 19841,1 23013,68 8383,68 4350,85 

- продажа арендуемых 

помещений в рамках 

реализации Федерального 

закона № 159-ФЗ 

37991,9 13328,4 20868,89 6578,88 1611,75 
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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). 

 

Поступления неналоговых платежей от приватизации объектов 

муниципальной собственности городского округа «Котлас» в 2020 году 
Наименование имущества Поступления, 

тыс. руб. 

Примечания 

Доля городского округа «Котлас» в размере 

100 % в уставном капитале ООО 

«Котласский рынок» 

7911,7  

 

 

 

 

 

В рамках реализации 

федерального закона от 

22.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации 

государственного и 

муниципального 

имущества» 

Здание спального корпуса № 7, 

расположенное по адресу: Архангельская 

область, Котласский район, ст. Ватса, в 80 м 

на км 20+200 автодороги «Котлас-

Коряжма-Ильинско-Подомское» 

498,0 

 

Нежилое помещение площадью 68,3 кв. м, 

расположенное по адресу: Архангельская 

область, г. Котлас, ул. Гагарина, д. 38.   

751,83 

Нежилое встроенно-пристроенное 

помещение площадью 120,3 кв. м, 

расположенное по адресу: Архангельская 

область, Котласский район, г. Котлас, 

рабочий поселок Вычегодский, ул. Ленина, 

д. 62, помещение 1-н 

529,17 

Нежилое помещение площадью 18,9 кв. м, 

расположенное по адресу: Архангельская 

область, г. Котлас, ул. Гагарина, д. 38 

171,5 

Нежилое здание площадью 74,9 кв. м с 

земельным участком, расположенным по 

адресу: Архангельская область, г. Котлас, 

Болтинское шоссе, д. 6 Б 

 

788,6 

В рамках реализации 

федерального закона от 

22.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации 

государственного и 

муниципального 

имущества» по условиям 

приватизации, принятым в 

2019 году 

ИТОГО: 10650,8  

 

На протяжении 2020 года осуществлялось ведение реестра 

муниципального имущества, подготовка правовых актов администрации 

городского округа «Котлас» в сфере учета имущества (постановка на учет, 

списание имущества, закрепление за муниципальными предприятиями и 

учреждениями и т. п.). 
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По состоянию на 1 января 2021 года в реестре муниципального 

имущества городского округа «Котлас» значится свыше 679 тыс. объектов 

муниципальной собственности балансовой стоимостью 6,19 млрд. руб. 

На основании свидетельств о праве на наследство по закону в реестр 

объектов муниципальной собственности городского округа «Котлас» 

включены следующие жилые помещения: 

– Архангельская область, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Театральная, 

д. 1, кв. 9, кадастровый номер 29:07:130403:1626, площадь 54,9 кв. м; 

– Архангельская область, Котласский р-н, г. Котлас, ул. 

Мартемьяновская, д. 38, кв. 3 (доля в праве общей долевой собственности – 

4/87), кадастровый номер 29:24:010303:2513, площадь 381,9 кв. м; 

– Архангельская область, Котласский р-н, г. Котлас, ул. 28 Невельской 

дивизии, д. 8, кв. 2, кадастровый номер 29:24:030211:1523, площадь 29 кв. м; 

– Архангельская область, Котласский р-н, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 4, 

кв. 32, кадастровый номер 29:24:030210:4361, площадь 33,5 кв. м. 

Ежегодно в результате приватизации объектов жилищного и нежилого 

фондов в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

в результате передачи муниципального имущества в государственную 

собственность происходит уменьшение муниципального имущества. 

Во исполнение решения Собрания депутатов муниципального 

образования «Котлас» от 09.04.2020 № 123, распоряжения МТУ 

Росимущества в Архангельской области и Ненецком автономном округе от 

14.09.2020 № 250 осуществлена передача следующего имущества из 

муниципальной собственности городского округа «Котлас» в федеральную 

собственность (передаточный акт от 02.10.2020 года): 

– нежилое встроенное помещение, расположенное по адресу: 

Архангельская область, г. Котлас, ул. Правды, д. 7, кадастровый номер 

29:24:010201:384, площадь 30,3 кв. м; 

– нежилое помещение, расположенное по адресу: Архангельская 

область, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Загородная, д. 1, помещение 1-н, 

кадастровый номер 29:07:130403:4677, площадь 27,8 кв. м. 

Во исполнение решения Собрания депутатов муниципального 

образования «Котлас» от 22.05.2019 № 65, распоряжения Правительства 

Архангельской области от 31.03.2020 № 114-рп состоялась передача из 

муниципальной собственности городского округа «Котлас» в 

государственную собственность Архангельской области (акт приема-

передачи от 01.04.2020 года) автомобильной дороги Котлас – Коряжма – 

Виледь – Ильинско-Подомское, км 12+227 – км 16+674, расположенной по 

адресу: Архангельская область, Котласский р-н, г. Котлас, рп. Вычегодский, 

ул. Асеевская – ул. Энгельса, кадастровый номер 29:24:000000:1937, общая 

протяженность – 4 447 м. 

Имущество городского округа «Котлас» передано в оперативное 

управление муниципальным учреждениям, в хозяйственное ведение – 
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муниципальным предприятиям. Имущество, не имеющее балансодержателя, 

составляет муниципальную казну городского округа «Котлас». 

По состоянию на 1 января 2021 года имущество казны городского 

округа «Котлас» составляет 4088 единиц балансовой стоимостью 1799,3 млн. 

руб. В состав казны городского округа «Котлас» включены следующие виды 

имущества: 

- объекты жилищного фонда – 3159 ед.; 

- объекты нежилого фонда – 151 ед.; 

- инженерные сооружения, сети – 126 ед.  

 

В соответствии с подпрограммой «Содержание муниципального 

имущества городского округа «Котлас» муниципальной программы 

«Организация деятельности Комитета по управлению имуществом 

администрации городского округа Архангельской области «Котлас» на 2020-

2024 годы» в 2020 году выполнены мероприятия на общую сумму 7921,8 тыс. 

руб., в том числе: 

 

инвентаризация объектов недвижимости муниципальной 
собственности (кадастровые работы) на сумму 599,5 тыс. руб., в том числе: 

– кадастровые работы на сумму 367,3 тыс. руб. (36 объектов); 
– работы по изготовлению проектов организации работ по сносу 

объектов капитального строительства на сумму 232,2 тыс. руб. (6 объектов); 
 
содержание муниципального имущества на сумму 6101,0 тыс. руб., в 

том числе: 
– оплата коммунальных услуг муниципальных нежилых помещений на 

сумму 2457,6 тыс. руб., в том числе теплоснабжение – 1842,0 тыс. руб., 

электроэнергия – 614,8 тыс. руб., холодное водоснабжение и канализация – 

0,8 тыс. руб.; 
– оплата за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных 

домов в части муниципальных нежилых помещений на сумму 3291,7 тыс. 

руб.; 
– оценка рыночной стоимости муниципального имущества на сумму 

231,7 тыс. руб.; 
– услуги по поверке счетчика электрической энергии в помещении, 

расположенном по адресу: г. Котлас, ул. Менделеева, д. 14 на сумму 0,9 тыс. 

руб.; 

– приобретение электрической плиты и работы по прокладке силовой 

линии для электрической плиты в жилом помещении, расположенном по 

адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 15, кв. 

65 А на сумму 13,5 тыс. руб.; 

– работы по установке приборов учета потребления воды в нежилом 

помещении, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. 

Спортивная, д. 24 на сумму 15,6 тыс. руб.; 
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– работы по замене прибора учета электрической энергии в здании 

бани, расположенной по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. 

Салтыкова-Щедрина, д. 2 на сумму 16,2 тыс. руб.; 
– работы по смене санитарно-технических приборов в туалете первого 

этажа нежилого помещения, расположенного по адресу: Архангельская 

область, г. Котлас, ул. Орджоникидзе, д. 30 на сумму 7,7 тыс. руб.; 

– услуги нотариуса по признанию права собственности на выморочное 

имущество на сумму 20,2 тыс. руб.; 
– содержание безнадзорных животных, принятых в муниципальную 

собственность городского округа «Котлас» на сумму 45,9 тыс. руб.; 

 
ремонт объектов муниципальной собственности на сумму 1028,0 тыс. 

руб., в том числе: 
– работы по замене опор освещения, находящихся по адресу: 

Архангельская область, г. Котлас, ул. Радужная (опора № 2, 3, 4, 5, 6, 7 линии 

электропередач) на сумму 148,8 тыс. руб.; 
– работы по текущему ремонту кабельно-воздушной линии КВЛИ-0,4 

кВ ТП66-Л7 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Искорка» 

на сумму 223,9 тыс. руб.; 

– работы по текущему ремонту освещения нежилого встроенного 

помещения, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. 

Мартемьяновская, д. 38 на сумму 10,4 тыс. руб.; 

– работы по текущему ремонту нежилого встроенного помещения, 

расположенного по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. 

Менделеева, д. 14 на сумму 38,3 тыс. руб.; 

– работы по текущему ремонту кабельной линии КЛ-10 кВ, 

находящейся по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Свердлова - ул. 

Смольникова на сумму 154,9 тыс. руб.; 

– работы по текущему ремонту нежилого встроенного помещения, 

расположенного по адресу: Архангельская область, рп. Вычегодский, ул. 

Ленина, д. 51 на сумму 199,8 тыс. руб.; 

– работы по замене опор освещения по ул. Салтыкова-Щедрина, в 

районе домов №№ 49-55 на сумму 251,9 тыс. руб.; 

 

расходы на мероприятия по организации учета древесных насаждений 

на сумму 193,3 тыс. руб., в том числе: 

– работы по освобождению земельных участков на территории 

городского округа «Котлас» от зеленых насаждений на сумму 183,3 тыс. руб.; 

– работы по оформлению ведомости материально-денежной оценки 

вырубаемой древесины на двух земельных участках в городе Котласе – на 

пер. Таежный, 17; и на пр. Мира, 4 на сумму 10 тыс. руб. 

В течение 2020 года осуществлялась работа по оформлению права 

собственности на муниципальное имущество путем проведения 
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государственной регистрации права в Котласском отделе Управления 

федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 

В целях защиты интересов населения городского округа «Котлас» 

постоянно ведется претензионная работа по взысканию задолженности по 

арендной плате за помещения, а также по платежам договоров купли-

продажи муниципального имущества. 
За 2020 год Отделом муниципальной собственности было направлено: 

– 31 претензионное письмо на сумму задолженности 2283,11 тыс. руб. в 

адрес арендаторов нежилых помещений, в том числе по арендным платежам – 

1601,05 тыс. руб., пени – 682,06 тыс. руб. По письменным претензиям 

арендаторами оплачено 660,11 тыс. руб. задолженности, 44,01 тыс. руб. пени. В 

порядке искового производства к должникам по договорам аренды предъявлено 

9 исковых заявлений на сумму 452,06 тыс. руб., пени – 154,61 тыс. руб.; 

– 2 претензионных письма на сумму задолженности 56,8 тыс. руб. в 

адрес должников по договорам купли-продажи муниципального имущества, 

в том числе по платежам – 46,22 тыс. руб. и проценты за предоставление 

рассрочки в размере 10,58 тыс. руб. В отчетном периоде по 2 претензионным 

письмам покупатели нежилых помещений уплатили задолженность в полном 

объеме. 

В ходе исполнительных производств в бюджет городского округа 

«Котлас» по решениям судов по договорам аренды поступило 31,29 тыс. 

руб., в том числе задолженность по арендным платежам в сумме 9,86 тыс. 

руб., пени – 21,43 тыс. руб. 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования «Котлас» от 14.04.2020 № 703 с 18 марта 2020 года 7-ми 

арендаторам предоставлена отсрочка уплаты арендной платы в размере 

1074,97 тыс. руб. 

В соответствии с решением Собрания депутатов городского округа 

«Котлас» от 18.06.2020 № 104-н 19 арендаторов освобождены от уплаты 

арендных платежей на сумму 611,48 тыс. руб. 

 

3.2. Владение, пользование и распоряжение земельными участками на 

территории городского округа «Котлас», являющихся муниципальной 

собственностью или участками, государственная собственность на которые 

не разграничена. 

 

В течение 2020 года Отделом по земельным отношениям Комитета по 

управлению имуществом администрации городского округа «Котлас» 

проводилась работа по оформлению прав на земельные участки за городским 

округом «Котлас». Ведется реестр объектов муниципальной собственности – 

земельных участков. 

Специалистами Отдела регистрируется право муниципальной 

собственности на земельные участки в соответствии с законодательством о 

разграничении государственной собственности на землю. За городским 
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округом «Котлас» оформлено право собственности на 173 земельных 

участка, в том числе на 11 в 2020 году. 

После регистрации права муниципальной собственности земельные 

участки 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 городского округа «Котлас». 

В 2020 году проведено всего 27 аукционов на право заключения 

договора аренды по земельным участкам, в том числе:  

13 аукционов – под индивидуальное жилищное строительство; 

1 – под малоэтажное жилищное строительство; 

2 – под среднеэтажное жилищное строительство; 

4 – под строительство магазинов; 

2 – под бытовое обслуживание. 

По причине отсутствия заявок на участие не состоялись 11 аукционов, 

в том числе: 

5 аукционов – под индивидуальное жилищное строительство; 

2 – под строительство склада; 

2 – под малоэтажное жилищное строительство. 

Для сравнения в таблице ниже приведена статистика проведенных 

аукционов в период с 2017 по 2020 гг. 

 
Период Количество проведенных аукционов 

по продаже права на заключение 

договора аренды на земельные 

участки или продаже земельных 

участков в собственность, ед. 

Доходы в бюджет  

городского округа «Котлас» 

от проведения аукционов,  

в тыс. руб.  

2017 г. 11 5759,26 

2018 г. 19 7741,74 

2019 г. 11 2146,14  

2020 г. 27 35917,93 

   

По состоянию на 1 января 2021 года на учете в реестре семей, 

желающих приобрести земельные участки, состоят 574 семьи.  

В 2017 году в собственность многодетных семей предоставлено 14 

участков, в 2018 году – 1, в 2019 году – 30, в 2020 году – 0. 

Информация о предоставлении земельных участков размещается на 

официальном сайте администрации городского округа «Котлас» в сети 

Интернет. 

Руководствуясь Указом Губернатора Архангельской области от 

17.03.2020 № 28-у «О введении на территории Архангельской области 

режима повышенной готовности для органов управления и сил 

Архангельской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по 

противодействию распространению на территории Архангельской области 
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новой коронавирусной инфекции», в целях недопущения распространения 

коронавирусной инфекции в 2020 году жеребьевка и предоставление 

земельных участков не проводились. 

С 1 июля 2019 года вступило в силу постановление Правительства 

Архангельской области от 25.06.2019 № 332-пп, которое установило порядок 

предоставления многодетным семьям денежной выплаты взамен 

предоставления им земельного участка в собственность бесплатно. Выплата в 

сумме 210 тыс. руб. выплачивается однократно. Благодаря совместной работе 

сотрудников Отдела по земельным отношениям Комитета по управлению 

имуществом администрации городского округа «Котлас» и Отделения 

социальной защиты населения по Котласскому району в 2020 году 

компенсация была предоставлена 82-м многодетным семьям. 

В 2020 году доход от арендной платы за землю составил 52675,97 тыс. 

руб., из которых 35917,93 тыс. руб. – доход от продажи права на заключение 

договоров аренды земельных участков по результатам аукционов. Для 

сравнения в таблице ниже приведена статистика поступления доходов от 

распоряжения земельными участками на территории городского округа 

«Котлас» в период с 2017 по 2020 годы.                  
                                                                                                        

Вид дохода 2017 г., 

тыс. руб. 

2018 г., 

тыс. руб. 

2019 г., 

тыс. руб. 

2020 г., 

тыс. руб. 

Доходы от аренды земельных 

участков на территории города 

Котласа 

29104,60   

 

 

26837,29 

 

 

 

26830,13 

 

 

 

52675,97 Доходы от аренды земельных 

участков на территории  

поселка Вычегодский 

3650,34 

Доходы от аренды земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

492,74  432,49 528,51 1302,5 

Доходы от выкупа собственниками 

зданий земельных участков  

11874,12 14865,21  6545,79 10173,57 

                       Итого: 45121,80 42134,99  33904,43 64152,04 

 

С 1 января 2018 года зачисление арендной платы за земельные участки 

на территории города Котласа и поселка Вычегодский осуществляется на 

один код бюджетной классификации. 

Задолженность по арендной плате за земельные участки составляет: 

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

– на 1 января 2020 года – 31895,47 тыс. руб.; 

– на 1 января 2021 года – 37709,39 тыс. руб. 

Крупные задолжники: 

Бородий Е. А. - 1692,0 тыс. руб., Бочанов В. Н. - 1350,8 тыс. руб., 

Куделин С. С. - 193,0 тыс. руб., Личутин А. А. - 1745 тыс. руб., ООО 

«Авеста» - 900,58 тыс. руб., ООО «Континент» - 5374,6 тыс., Шергин А. С. - 

543,0 тыс. руб., ООО «ЛСК» (в стадии ликвидации) - 11953,0 тыс. руб., ООО 
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«Полистрой» (в стадии ликвидации) - 629,0 тыс. руб., Ядрихинский И. В. 

(признан банкротом, сумма задолженности по законодательству не подлежит 

списанию) - 359,26 тыс. руб. По всем задолжникам возбуждено 

исполнительное производство. 

В 2020 году проведена работа и по результатам заседания комиссии 

признана безнадежной к взысканию и списана задолженность по арендной 

плате в размере 41,213 тыс. руб. 

Комитетом по управлению имуществом администрации городского 

округа «Котлас» активно ведется работа с должниками по арендной плате: 

а) в адрес арендаторов земельных участков было направлено 46 

претензионных письма на сумму задолженности 12268800,24 руб. с 

начислением неустойки в сумме 325736,83 руб. По претензионным письмам 

в отчетном периоде поступило в счет погашения задолженности 2965229,00 

руб. и неустойки 52296,05 руб.; 

б) в суды общей юрисдикции и арбитражные суды направлено 26 

исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате по 

договорам аренды земельных участков на сумму 9269580,69 руб. При 

обращении в суд начислялась предусмотренная неустойка, которая составила 

1017914,33 руб. По данным исковым заявлениям ответчиками добровольно 

произведена оплата задолженности в размере 416491,00 руб. и 20340,21 руб. 

неустойки. 

По исковым заявлениям, направленным в Арбитражный суд 

Архангельской области в 1-м и 2-м кварталах 2020 года, решение суда 

вынесено в 3-м квартале 2020 года. По данным судебным решениям 

добровольно оплачено 182237,00 руб. задолженности и 1797,58 руб. 

неустойки; 

в) в суды общей юрисдикции направлено 29 заявлений на судебный 

приказ на сумму задолженности в размере 213196,00 руб. и 86239,90 руб. 

неустойки. Из них добровольно оплачена задолженность на сумму 107290,00 

руб. и 162,73 руб. неустойки. 

По ранее направленным в Арбитражный суд Архангельской области 

исковым заявлениям произведена оплата неосновательного обогащения за 

фактическое пользование земельными участками в размере 732598,20 руб. и 

56660,28 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами; 

г) в суд общей юрисдикции направлено 7 исковых заявлений о возврате 

земельных участков. 

По ранее направленному в Арбитражный суд Архангельской области 

заявлению включена в реестр требований кредиторов задолженность по 

арендной плате за земельный участок в размере 151,00 руб. и 3,75 руб. 

неустойки. Направлено еще 1 заявление о включении в реестр требований 

кредиторов задолженности по арендной плате за земельный участок в 

размере 406414,36 руб.; 
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д) для принудительного исполнения в отдел судебных приставов 

направлено 67 заявлений о возбуждении исполнительных производств (по 

судебным решениям 2019 и 2020 годов). 

По исполнительным производствам, возбужденным в 2020 году, а 

также по исполнительным производствам прошлых лет, находящихся на 

исполнении в отделе судебных приставов, поступило 2045284,16 руб., из 

которых 1884288,24 руб. – задолженности по договорам аренды земельных 

участков и 160995,92 руб. – сумма неустойки. 

В адрес арендаторов земельных участков направлялись уведомления о 

необходимости переоформления или расторжения договоров аренды 

земельных участков, срок действия которых истек. 

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 городского округа «Котлас» и совершенствованию 

системы платежей в бюджет городского округа «Котлас». 

В 2020 году были проведены выезды сотрудников Отдела по 

земельным отношениям на земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, с целью выявления определения 

и подтверждения целевого использования земельных участков. 

Муниципальный земельный контроль в отношении юридических лиц и 

предпринимателей проводился на основании ежегодного плана проведения 

плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и индивидуальных 

предпринимателей. 

В 2020 году в отношении юридических лиц проверки не проводились. 

Проверки в отношении граждан в 2020 году проводились в соответствии с 

ежегодным планом. В отношении граждан проведено 3 плановых проверки. 

По результатам 2-х выявлены нарушения статьи 26 Земельного кодекса 

Российской Федерации (выданы предписания об устранении нарушений 

земельного законодательства). В ходе 1 плановой проверки нарушений 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, не выявлено.  

Кроме того, в 2020 году было проведено 10 внеплановых проверок. 

Нарушители привлечены к административной ответственности.  

 

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

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации 

 

В городском округе «Котлас» коммунальные услуги по 

теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению оказывают 
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муниципальное предприятие «Горводоканал», общество с ограниченной 

ответственностью «Объединение котельных и тепловых сетей». 

В 2020 году в рамках муниципальной программы «Благоустройство и 

охрана окружающей среды городского округа «Котлас» на 2019-2023 годы» 

за счет средств бюджета городского округа «Котлас» были оплачены услуги 

в пользу отдельных категорий граждан для обеспечения их нужд по доставке 

твердого топлива в объеме 129,0 тыс. руб. Услуги по доставке твердого 

топлива оказывались ООО «КЕДР». Населению было предоставлено 2016 

куб. м дров. Оплата производилась по фактической потребности согласно 

выставленным счетам.  

Организация газификации жилого фонда на территории городского 

округа «Котлас» в 2020 году осуществлялась в рамках реализации 

муниципальной программы «Газификация МО «Котлас» на 2014-2020 годы». 

Основной целью программы является создание условий для 

газификации жилого фонда в целях улучшения благосостояния и повышение 

комфортности проживания населения городского округа «Котлас». 

В 2020 году по программе кассовые расходы за счет средств местного 

бюджета не производились. Газораспределительные сети на территории 

городского округа «Котлас» в 2020 году строились за счет средств ООО 

«Котласгазсервис» (соисполнителя муниципальной программы).  

Расходы бюджета городского округа «Котлас» по мероприятию 

«Реконструкция очистных сооружений водопровода в г. Котласе 

Архангельской области» составили 5217,3 тыс. руб., из них: в рамках 

муниципального контракта 2019 года на выполнение проектно-

изыскательских работ по объекту «Реконструкция очистных сооружений 

водопровода в г. Котласе Архангельской области» оплачены работы по 

разработке проектной и рабочей документации в сумме 3660,6 тыс. руб.), в 

рамках муниципального контракта 2020 года оплачены услуги по 

проведению государственной экспертизы проектной документации в сумме 

947,6 тыс. руб. Работы по реконструкции очистных сооружений водопровода 

планируется выполнить в 2021-2022 годах. 

 

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 надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в 

пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О 

теплоснабжении» 

 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010           

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» муниципальный контроль за выполнением 

единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 
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реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 

теплоснабжения, осуществляется в случае отнесения муниципального 

образования к ценовым зонам теплоснабжения. 

Учитывая, что городской округ «Котлас» не отнесен к ценовой зоне, 

муниципальный контроль за выполнением единой теплоснабжающей 

организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 

повышения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения и определенных для нее 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, 

организация дорожного движения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  

 

В 2020 году в рамках муниципальной программы «Благоустройство и 

охрана окружающей среды городского округа «Котлас» на 2019-2023 годы» 

был произведен ремонт дорог общего пользования местного значения, 

тротуаров, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям на 

общую сумму 45230,8 тыс. руб., в том числе 40881,0 тыс. руб. – средства 

бюджета Архангельской области, 4349,8 тыс. руб. – средства бюджета 

городского округа «Котлас». В пределах указанных средств был выполнен 

ремонт покрытий автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и тротуаров общей площадью 29323,2 кв. м, из них: 

а) ремонт дорог общего пользования местного значения общей 

площадью 24154,5 кв. м на сумму 38823,3 тыс. руб., в том числе: по ул. 

Спортивная (от д. № 28 до ул. Суворова), ул. Суворова д. № 8 (включая 

перекресток с ул. Герцена), ул. Толстого (от ул. Ленина до ул. 

Серафимовича), ул. Гагарина (от ул. Ленина, до ул. Мелентьева), пр. Мира 

(от ул. Ленина до ул. Мелентьева), ул. Щорса (от д. № 22 до ул. 

Стефановская), ул. Стефановская (от ул. Болтинское шоссе до ул. Щорса), ул. 

Н. Ветка (от МРТ до Котласлестроя), заезд на ул. Маяковского, заезд между 

д. №№ 23 и 25, заезд на ул. Кузнецова, заезд между д. №№ 1 и 3, пр. Мира 

(от ул. Конституции до ул. Невского), ул. 7-го Съезда Советов (от ул. 

consultantplus://offline/ref=B627EFF840E15848DCA7EACEBB510C664CC6B4415D45EC303127B097BE177237A88485834D91FB22U3xCG
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Виноградова до ул. Мартемьяновская), ул. 7-го Съезда Советов (от ул. 

Мартемьяновская до ул. Н. Ветка); 

б) ремонт тротуаров общей площадью 5168,7 кв. м на сумму 6018,0 

тыс. руб., в том числе в городе Котласе по ул. Кузнецова д. 6 А, ул. 

Дзержинского (от д. № 10 до ул. Толстого), ул. Кирова (д. № 58 - д. № 64); в 

п. Вычегодский по ул. Гагарина (от ул. Энгельса до ул. Ленина, четная 

сторона), ул. Театральная  (четная сторона от ул. Ульянов до ж/д вокзала), ул. 

Ульянова (от д. № 25 - д. № 33, д. № 18 А - д. № 26), ул. 8-е Марта, ул. 

Парковая. 

По итогам выполненных в 2020 году работ протяженность 

автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, увеличилась на 5,7 км по 

отношению к предшествующему отчетному году и составила 53,8 км. Работы 

были выполнены в рамках муниципального дорожного фонда. 

За счет средств резервного фонда Правительства Архангельской 

области в отчетном периоде оплачены работы по ремонтному 

профилированию грунтовой дороги с добавлением нового материала в п. 

Вычегодский, дер. Слуда на сумму 167,5 тыс. руб. 

Кроме того, в рамках мероприятий по капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2020 году 

были оплачены услуги по проведению проверки достоверности сметной 

стоимости объекта (3 ед.) и работы по обследованию технического состояния 

автодорожного моста через реку Лименда на общую сумму 222,0 тыс. руб. 

На содержание автомобильных дорог общего пользования и 

инженерных сооружений на них в рамках муниципального задания 

муниципальному бюджетному учреждению городского округа «Котлас» 

«Служба благоустройства» за счет средств местного бюджета было 

направлено 90639,1 тыс. руб. 

В рамках муниципального задания учреждение выполняет работы по 

содержанию: 

а) 180,6 км автомобильных дорог общего пользования, из них 82,2 км 

дорог с усовершенствованным покрытием (по г. Котласу - 71,4 км, п. 

Вычегодский - 10,8 км), 98,8 км грунтовых дорог (по г. Котласу - 77,3 км, п. 

Вычегодский - 21,5 км);  

б) 44 км тротуаров; 9,2 км леерных ограждений; 2958 штук дорожных 

знаков; 137 автопавильонов и остановочных пунктов; 42 светофорных 

объектов; 124,8 км линий электроосвещения; 

в) 31478,2 м сетей ливневой канализации, из них магистральных –      

17470,6 м, дворовых - 14 007,6 м; 982 колодцев ливневой канализации, 245 

дождеприемников, около 30 км открытых водостоков и 71 водопропускной 

трубы. 

В 2020 году МБУ ГО «Котлас» «Служба благоустройства» выполнены 

следующие виды работ: 

1) содержание автомобильных дорог  
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В течение зимнего периода выполнена очистка дорог от снега по г. 

Котласу и п. Вычегодский на площади 49016 тыс. кв. м, с улиц городского 

округа «Котлас» вывезено 20615 куб. м снега, приготовлено 4431 т 

пескосоляной смеси и осуществлена подсыпка дорог и тротуаров 

противогололедными материалами на площади 22184 кв. м.  

В летний период выполнена механизированная очистка дорог и 

тротуаров на площади 22007 тыс. кв. м, осуществлен полив и обеспыливание 

дорожного полотна на площади 17762 тыс. кв. м. Вывезено 5771 куб. м 

смета. Работы по восстановлению профиля грунтовых дорог выполнены с 

применением 5733 куб. м песчано-гравийной смеси на протяженности 7560 

м. Профилирование проезжей части грунтовых дорог выполнено на площади 

3130 кв. м;  

2) ямочный ремонт дорог 

Ямочный ремонт дорог выполнен на общей площади 21732 кв. м, в том 

числе с использованием асфальтобетонной смеси на площади 7919 кв. м, 

ремонтной машиной «Мадпатчер» - 13625 кв. м, холодной 

органоминеральной смесью (ХОМС) на площади 188 кв. м; 

3) содержание элементов обустройства автомобильных дорог 

В городе Котласе отремонтировано 361 кв. м деревянных тротуаров, 

построены деревянные тротуары по улицам Ленина, Володарского, пр. Мира 

площадью 469 кв. м.  

В отчетном периоде на автомобильных дорогах установлено 195 

дорожных знаков и дополнительных щитков, осуществлена покраска 

металлических стоек и очистка (мойка) знаков и указателей. В рамках 

муниципального контракта, а также силами МБУ ГО «Котлас» «Служба 

благоустройства» на проезжей части нанесена горизонтальная разметка 

протяженностью 138 км и разметка «пешеходный переход» протяженностью 

17 км. С использованием асфальтобетонной смеси выполнена искусственная 

дорожная неровность в п. Вычегодский по ул. Ленина, осуществлялся 

монтаж и демонтаж элементов принудительного снижения скорости 

транспортных средств. В части содержания леерных ограждений выполнен 

монтаж (демонтаж) металлических пешеходных ограждений 

протяженностью 2766 м, осуществлена замена отдельных участков 

металлического ограждения длиной 24 м, окрашено 1334 кв. м 

металлических ограждений.  

Согласно графику, осуществлялась уборка остановочных пунктов, 

очищены и помыты стены автопавильонов площадью 360 кв. м. В течение 

года на светофорных объектах была выполнена замена 36 световых 

излучателей, 6 штук реле времени, 2 предохранителей, осуществлена 

регулировка 7 светофорных секций, ремонт 7 станций контроллеров, 

выполнена окраска металлических стоек на площади 105 кв. м. Согласно 

графику, осуществлялись осмотр и очистка светофорных объектов.  

В части содержания линий электроосвещения выполнены работы по 

замене 6 электросчетчиков и 114 предохранителей, по демонтажу 58 
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светильников и кронштейнов с последующей заменой; по установке 5 

железобетонных опор, по подключению 12 новогодних украшений, очистке 

вертикальной разметки, по замене самонесущих изолированных проводов 

протяженностью 5281 м. Согласно графику работ, выполнялся осмотр 

кабельной линии  и снятие показаний электросчетчиков;  

4) содержание системы водоотведения 

По системе водоотведения выполнена очистка канав и вывоз 2659 куб. 

м мусора, произведено восстановление профиля канав с очисткой от 

кустарника протяженностью 1850 м. Уложено 167 м канализационных 

безнапорных труб, очищено 4487 м водоотводных лотков и быстротоков, 

откачано 411 куб. м воды, ила из водоприемных колодцев, отрегулировано 

высотное положение крышек у 31 колодца, заменено 45 люков колодцев и 

камер. 

За счет средств бюджета городского округа «Котлас» в 2020 году были 

выполнены работы по обследованию технического состояния автодорожного 

моста через реку Лименда, оплачены услуги по проведению проверки 

достоверности сметной стоимости 3-х объектов на сумму 222,0 тыс. руб. 

В 2020 году в рамках муниципальной программы «Строительство 

объектов инженерной и социальной инфраструктуры городского округа 

«Котлас» на 2020-2025 годы» построен тротуар по улице 7-го Съезда 

Советов, от ул. Виноградова до пересечения с ул. Мартемьяновская, 

протяженностью 706 м. Стоимость работ, с учетом строительного контроля, 

составила 1926,1 тыс. руб.  

В рамках муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в городском округе «Котлас» на 2019-2023 годы», 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  

выполнены работы по модернизации нерегулируемых пешеходных 

переходов, светофорных объектов и установке пешеходных ограждений на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения на сумму 

19228,3 тыс. руб., в том числе за счет средств субсидии из областного 

бюджета 14831,7 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа 

«Котлас» - 4396,6 тыс. руб.  

В пределах указанных сумм модернизировано 19 пешеходных 

переходов, расположенных вблизи образовательных учреждений на ул. 

Герцена, ул. 70 лет Октября, д. 34, ул. Ленина, д. 103, пер. Менжинского, д. 3 

В, ул. Ленина, д. 60 в п. Вычегодский, ул. 70 лет Октября, д. 30, ул. Ульянова, 

д. 31 в п. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 37 в п. Вычегодский, пр. Мира, д. 27 

В, ул. Конституции, д. 10, пр. Мира, д. 50, ул. Советская, д. 22, ул. 

Володарского, д. 104, ул. Виноградова, д. 6, ул. Малодвинская, д. 11, пр. 

Мира, д. 46, на ул. Конституции с пересечением с ул. Чкалова, ул. 

Салтыкова-Щедрина, д. 15, на ул. Кирова пересечение с ул. Виноградова. 

Согласно условиям муниципальных контрактов, установлено 4285 м 

ограждений, 80 светофорных объектов марки Т-7, 418 дорожных знаков, 13 

искусственных дорожных неровностей, нанесена разметка. 
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За счет средств бюджета городского округа «Котлас» в 2020 году 

оплачена поставка пешеходных ограждений протяженностью 438 пог. м и 

пешеходных секций с комплектующими в количестве 200 штук на сумму 

1375,3 тыс. руб. Силами МБУ ГО «Котлас» «Служба благоустройства» с 

использованием указанным материалов установлено 862 м леерных 

ограждений на ул. Ленина, перекрестке ул. 70 лет Октября и пр. Мира, 

перекрестке ул. К. Маркса и ул. Гагарина, ул. Володарского, ул. К. Маркса, 

ул. Маяковского, ул. Кирова. По улице 70 лет Октября между домами № 18 и 

№ 7 выполнен светофорный объект на сумму 688,9 тыс. руб. 

В рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

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

бюджета на территории городского округа «Котлас» установлены 

пешеходные ограничивающие ограждения протяженностью 2400 м на 6-ти 

регулируемых перекрестках улиц Гагарина и Ленина,  Ленина и Багратиона, 

Володарского и Октябрьская, К. Маркса и Урицкого; К. Маркса и 

Мелентьева; Маяковского и Кузнецова.  

 

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 

 

Для решения задачи по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2019 году утверждена муниципальная программа 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Разработка 

программы основана на мероприятиях адресной программы Архангельской 

области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-

2025 годы» в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», 

утвержденного протоколом заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Жилье и городская среда», и Федерального закона 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства». 

В 2020 году реализованы следующие мероприятия (исполнение 

муниципальных контрактов):  

 

– подготовка и выдача технических условий на телефонизацию 

многоквартирного многоэтажного жилого дома по адресу: г. Котлас, квартал 

12, литер 42. Договор с Архангельским филиалом ПАО «Ростелеком»           

№ 229000071172 от 25.02.2020 (цена по договору 4620,00 руб.); 

 

consultantplus://offline/ref=B627EFF840E15848DCA7EACEBB510C664CC6B7415E4CEC303127B097BE177237A8848580U4xFG
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– подготовка и выдача технических условий на телефонизацию 

многоквартирного многоэтажного жилого дома по адресу: г. Котлас, квартал 

12, литер 52. Договор с Архангельским филиалом ПАО «Ростелеком»           

№ 229000071172/1 от 25.02.2020 (цена по договору 4620,00 руб.); 

 

– оказание услуг по обоснованию инвестиций, осуществляемых в 

инвестиционный проект «Многоквартирный жилой дом в 12 квартале 

южного района г. Котласа (литер 42)», не входящих в сметную стоимость 

строительства. Муниципальный контракт с ООО «Домострой» № 06/2020 от 

27.01.2020 (цена контракта 298900,00 руб.);  

 

– выполнение работ по квартирографии многоквартирного жилого 

дома в 12 квартале Южного района г. Котласа (строительный литер 52), не 

входящих в сметную стоимость строительства. Муниципальный контракт с 

ООО «Домострой» № 07/2020 от 03.02.2020 (цена контракта 284440,00 руб.); 

 

– выполнение работ по уточнению схемы расположения земельного 

участка по адресу: г. Котлас, пер. Таежный на кадастровом плане 

территории. Муниципальный контракт с индивидуальном предпринимателем 

Овешниковой А. А. № 23/2020 от 27.05.2020 (цена контракта 7000,00 руб.); 

 

– оказание услуги по проведению технологического и ценового аудита 

обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по 

созданию объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой 

дом в 12 квартале южного района г. Котласа (литер 42)». Муниципальный 

контракт с Государственным автономным учреждением Архангельской 

области «Управление государственной экспертизы» № 0140-20 от 01.06.2020 

(цена контракта 7313,41 руб.); 

 

– выполнение работ по обоснованию инвестиций, осуществляемых в 

инвестиционный проект «Многоквартирный жилой дом в 12 квартале 

южного района г. Котласа (литер 52)», не входящих в сметную стоимость 

строительства. Муниципальный контракт с ООО «Домострой» № 24/2020 от 

01.06.2020 (цена контракта 199521,00 руб.); 

 

– оказание услуг по корректировке проекта обоснования инвестиций, 

осуществляемых в инвестиционный проект «Многоквартирный жилой дом в 

12 квартале южного района г. Котласа (литер 42)», не входящих в сметную 

стоимость строительства данного объекта. Муниципальный контракт с ООО 

«Домострой» № 36/2020 от 09.10.2020 (цена контакта 105210,00 руб.); 

 

– оказание услуги по проведению технологического и ценового аудита 

обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по 

созданию объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой 
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дом в 12 квартале южного района г. Котласа (литер 42)».  Муниципальный 

контракт с Государственным автономным учреждением Архангельской 

области «Управление государственной экспертизы» № 0291-20 от 09.11.2020 

(цена контракта 7313,41 руб., оплачено в 2020 году 1097,00 руб.); 

 

– осуществление технологического присоединения вводно-

распределительного устройства жилого дома по адресу: г. Котлас, ул. 

Таежная, 18. Договор № 15-00832K/20-001 от 07.10.2020 с ПАО «МРСК 

Северо-Запада» (цена по договору 6281,28 руб.); 

 

– выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию объекта капитального строительства «Многоквартирный 

жилой дом по ул. Ушинского, д. 36 в г. Котласе». Муниципальный контракт с 

ООО «СК» №17/2019 от 08.07.2019 (цена контракта 250963539,30 руб., в том 

числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 238963539,30 

руб.; средства бюджета Архангельской области – 4866929,33 руб.; средства 

бюджета МО «Котлас» – 7617073,06 руб. Оплачено 248699945,94 руб., в том 

числе 236330283,38 руб. – средства Фонда содействия реформированию 

ЖКХ,  4823473,18 руб. – средства бюджета Архангельской области; 

7546189,38 руб. средства бюджета МО «Котлас»); 

 

– выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию объекта капитального строительства «Многоквартирный 

жилой дом в 12 квартале южного района г. Котласа (литер 22)». 

Муниципальный контракт с ООО «Домострой» № 101/2019 от 30.12.2019 

(цена контракта 108746558,47 руб., в том числе: 106571627,30 руб. – средства 

Фонда содействия реформированию ЖКХ; 2066184,61 руб. – средства 

бюджета Архангельской области; 108746,56 руб. - средства бюджета МО 

«Котлас»). 

По муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2019-2025 годы», разработанной на основании 

адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, в рамках национального 

проекта «Жилье и городская среда» расходы произведены в сумме 23384,5 

тыс. руб., в том числе: 
– 22 878,8 тыс. руб. - средства Фонда содействия реформированию 

ЖКХ; 

– 443,6 тыс. руб. - средства областного бюджета; 
– 62,1 тыс. руб. - средства бюджета городского округа «Котлас». 

По мероприятию «Предоставление возмещения лицам, в чьей 

собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилой 
фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации расходы составили 23345,7 тыс. руб. (в том числе средства Фонда 

содействия реформированию ЖКХ - 22 878,8 тыс. руб.; средства областного 
бюджета - 443,6 тыс.руб.; средства бюджета городского округа «Котлас» - 
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23,3 тыс. руб.). Средства направлены на выплаты собственникам 48-ми 

жилых помещений по соглашениям об изъятии недвижимого имущества для 
муниципальных нужд в целях сноса аварийного жилищного фонда. Для 

муниципальных нужд у собственников было изъято 1561,97 кв. м. 

По мероприятию «Получение услуг по нотариальному удостоверению 
сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества, 

подлежащих обязательному нотариальному удостоверению» расходы 

составили 38,8 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа 
«Котлас». Средства направлены на оплату нотариальных услуг. 

 

Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры на 

территории городского округа «Котлас» 

 

Муниципальная программа «Строительство объектов инженерной и 

социальной инфраструктуры городского округа Архангельской области 

«Котлас» на 2020-2025 годы» разработана в соответствии со стратегией 

социально-экономического развития муниципального образования «Котлас» 

на период до 2030 года. 

Основной целью программы является обеспечение незастроенных 

участков инженерной и дорожной инфраструктурой в целях жилищного 

строительства; обеспечение развития социальной инфраструктуры. 

Общий объем финансирования программы составляет 619082,7 тыс. 

руб., в том числе за счет средств федерального бюджета (389567,3 тыс. руб.), 

областного бюджета (210589,3 тыс. руб.), местного бюджета (18926,1 тыс. 

руб.). 

Общий объем финансирования по программе на 2020 год составляет 

594609,4 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета – 389567,3 тыс. руб.; 

средства областного бюджета – 190589,3 тыс. руб.; 

средства местного бюджета – 14452,8 тыс. руб. 

Исполнение мероприятий программы за отчетный период: 

1. «Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции в Южном районе г. Котласа». 

 

Заключен муниципальный контракт № 29/2020 от 15.07.2020 с ООО 

«НордГео» на выполнение работ по инженерным изысканиям. Также 

заключен муниципальный контракт № 30/2020 от 17.08.2020 ООО 

«Проектно-сметное бюро «Агропромдорстрой» на выполнение работ по 

проектированию объекта. 

Заключен муниципальный контракт № 31/2020 от 25.08.2020 ООО 

«Бюро судебно-строительной экспертизы» на выполнение работ по 

разработке проекта внесения изменений в проекты межевания территории. 

Заключен контракт № 0264-20 от 28.10.2020 с ГАУ АО «Управление 

государственной экспертизы» на оказание услуги по достоверности 

инженерных изысканий. 
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2. «Проектирование и строительство автодороги по ул. Ушинского на 

участке от ул. Маяковского до ул. Посадская (протяженность 1900 м)».  

 

Заключен муниципальный контракт № 86/2019 от 04.12.2019 с ООО 

«Сметное дело» на выполнение работ по приведению сметной документации 

в текущий уровень цен. Также заключен договор № 1316 – ОД/19 от 

17.12.2019 с ГАУ АО «АРЦЦС» на оказание услуги по проведению проверки 

достоверности определения сметной стоимости. Получено положительное 

заключение № 29-1-3-0079-20 от 14.02.2020 о проверке достоверности 

определения сметной стоимости. 

 

3. «Строительство автомобильной дороги по пр. Мира на участке от ул. 

Ушинского до объездной автомобильной дороги «Котлас-Коряжма, км 0-км 

41». 

Заключен муниципальный контракт № 100/2019 от 31.12.2019 с ООО 

«ДИЗАЙНПРОЕКТСТРОЙ». На конец IV квартала 2020 года выполнены 

следующие работы: расчистка площадей от кустарников и мелколесья, 

разработка грунта с погрузкой и перевозкой на автомобилях-самосвалах, 

планировка площадей бульдозерами, устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев из песка и щебня – 59 %, устройство ливневой 

канализации – 100 %, устройство бортовых камней – 24 %, линия наружного 

электроснабжения 2 этапа – 30 %. 

Выполнены работы по переустройству газораспределительных сетей и 

перекладке сети напорной канализации. Оплачено работ на сумму 48105,6 

тыс. руб. 

 

4. «Строительство тротуара по ул. 7 Съезда Советов от ул. Виноградова 

до ул. Мартемьяновская». 

 

Заключен муниципальный контракт № МК-ЭА-10 от 13.05.2020 с ООО 

«Каскад». 02.11.2020 подписаны КС-2 и КС-3. Контракт расторгнут в части 

нанесения разметки пешеходных переходов. Также было написано 

гарантийное письмо на замену асфальтобетонного покрытия тротуара на 2-х 

участках протяженностью 13 м. Все остальные работы выполнены в полном 

объеме. Оплачено работ на сумму 1926,2 тыс. руб. 

 

5. «Проект планировки территории и проект межевания части 12 

квартала Южного района».  

 

Заключен муниципальный контракт 2/2020 от 20.01.2020 с ООО «ДСК» 

на подготовку проекта внесения изменений в проект межевания территории 

части квартала № 12 Южного района г. Котласа по ул. Ушинского. 

Заключен муниципальный контракт 20/2020 от 21.04.2020 с ООО 
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«ДСК» на выполнение работ по подготовке проекта межевания территории 

части квартала № 12 Южного района г. Котласа по ул. Стефановская. 

Заключен муниципальный контракт 41/2020 от 03.11.2020 с ООО 

«ДСК» на выполнение работ по разработке проектов межевания территорий 

для образования земельных участков, застроенных многоквартирными 

домами. 

Заключен муниципальный контракт 46/2020 от 10.12.2020 с ООО 

«СТРОЛ» на выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в 

проект межевания территории Южного района г. Котласа в части квартала  

№ 16. Оплачено работ на сумму 715,1 тыс. руб. 

 

6. «Проектирование и строительство здания детского сада на 280 мест в 

г. Котласе по пр. Мира, д. 24 А».   

 

По муниципальному контракту МК 36/2018 от 06.09.2018 с ООО 

«Белый дом» оплачено 26242,6 тыс. руб. Объект введен в эксплуатацию 

23.07.2020 года. 

 

7. «Проектирование и строительство школы на 860 мест в г. Котласе». 

 

Заключен муниципальный контракт № 66/2019 от 15.11.2019 на 

выполнение работ по корректировке проектной документации с ООО 

«Кедр», оплачено 207,942 тыс. руб. 

Заключен муниципальный контракт № 10/2020 от 16.03.2020 на 

оказание услуги по осуществлению авторского надзора за строительством 

школы на 860 мест в г. Котласе с ООО «Кедр», оплачено 300,000 тыс. руб. 

Заключен муниципальный контракт № 38/2020 от 28.10.2020 на 

оказание услуги по осуществлению авторского надзора за строительством 

школы на 860 мест в г. Котласе с ООО «Кедр», оплачено 296,549 тыс. руб. 

Заключен контракт с ГАУ АО «Управление государственной 

экспертизы» на оказание услуги по проведению повторной государственной 

экспертизы № 0080-20 от 20.04.2020, оплачено 34,270 тыс. руб. 

Заключен контракт с ГАУ АО «Управление государственной 

экспертизы» на оказание услуги по проведению повторной государственной 

экспертизы № 0131-20 от 27.05.2020, оплачено 171,353 тыс. руб. 

Заключен контракт с ГАУ АО «Управление государственной 

экспертизы» на оказание услуги по проведению повторной государственной 

экспертизы № 0235-20 от 14.09.2020, оплачено 171,353 тыс. руб. 

Заключен договор № 229000071172 от 13.10.2020 с ПАО «Ростелеком» 

на подготовку и выдачу технических условий, оплачено 4,620 тыс. руб. 

По муниципальному контракту № 19/2019 от 01.09.2019 на 

осуществление строительного контроля ФБУ «Федеральный центр по 

сопровождению инвестиционных программ» оплачено 5307,046 тыс. руб. 

Заключен муниципальный контракт № 10/2019 от 20.05.2019 с ООО 
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«ОРТОСТ-ФАСАД» на выполнение работ по строительству школы на 860 

мест в г. Котласе, ведется строительство объекта. Оплачено работ на сумму 

180922,8 тыс. руб. 

На конец IV квартала 2020 года выполнены общестроительные работы: 

забивка свай, срубка оголовков свай, устройство подготовки из бетона, 

монтаж фундаментных блоков, монтаж плит перекрытия, кирпичная кладка, 

устройство перегородок, прокладка теплотрассы, монтаж сэндвич-панелей 

покрытия (100 %), устройство кровли (96 %), электромонтажные работы    

(81 %), устройство ГВС, ХВС, отопление и канализация (60 %). Начаты 

работы по штукатурке стен (91 %), монтаж оконных блоков (98 %), 

устройство футбольного поля (39 %), устройство полов (56 %), устройство 

пристенного дренажа и хозяйственно-фекальной канализации (50 %), монтаж 

вентиляционных систем (48 %), устройство наружного освещения (16 %), 

перенос линии 10 кВА (98 %), изготовление секций ограждения (33 %), 

отделочные работы (25 %). 

Выполнено строительство ливневой канализации К2 диаметром 285 

(субподрядная организация ООО «Компания АкваТех») – 100 %, устройство 

водопровода В1 диаметром 285 мм (субподрядная организация ООО 

«Компания АкваТех») – 100 %, устройство водопровода В1 диаметром 110 

мм (субподрядная организация ООО «Компания АкваТех») – 90 %. Всего 

оплачено работ на сумму 302517,0 тыс. руб. 

 

8. «Проектирование и строительство здания детского сада на 220 мест 

по ул. Кедрова, д. 19 в г. Котласе».  

 

Заключен муниципальный контракт от 31.05.2019 № 14/2019 с ООО 

«БЕЛЫЙ ДОМ» на выполнение работ по проектированию, строительству и 

вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Детский сад на 

220 мест в г. Котласе по ул. Кедрова, д. 19». Объект введен в эксплуатацию 

24 декабря 2020 года. Оплачено работ на сумму 207337,6 тыс. руб. 

9. «Строительство наружного противопожарного водоснабжения» 

 

Заключен муниципальный контракт № 25/2020 от 01.06.2020 с ООО 

«КАЛИПСО» на выполнение работ по устройству противопожарного 

водоисточника. Оплачено работ на сумму 299,1 тыс. руб. 

 

10. «Проектирование и строительство театра на 380 мест в г. Котласе». 

 

Заключен муниципальный контракт № 52-2020-ПИР от 30.11.2020 с 

ООО «Проектный институт «Комигражданпроект» на создание 

архитектурно-эскизного проекта «Драматический театр в г. Котласе». 

Оплачено работ на сумму 399,5 тыс. руб. 
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В рамках муниципальной программы «Поддержка жилищно-

коммунального хозяйства городского округа «Котлас» на 2019 - 2023 годы» в 

2020 году средства бюджета городского округа «Котлас» в объеме 61898,8 

тыс. руб. были направлены на реализацию мероприятий: 

 внесение платы за содержание и коммунальные услуги по 

незаселенным жилым помещениям, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа «Котлас». Расходы на сумму 389,3 тыс. 
руб. были произведены по оплате электрической энергии, предоставленной 

на общедомовые нужды в многоквартирных домах; оплате услуг и работ по 

содержанию в части незаселенных жилых помещений муниципального 

жилищного фонда;  

 на уплату 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, направлено 

10764,3 тыс. руб.;  

 обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения городского округа «Котлас» «Центр мониторинга жилищного 

фонда и эксплуатации муниципального имущества». Расходы произведены в 

объеме 8302,7 тыс. руб. В пределах указанной суммы оплачены расходы на 
оплату труда 12,9 штатных единиц, уплату налогов, на содержание 

учреждения; 

 обеспечение надлежащего содержания муниципальных жилых 

помещений и иные работы (услуги). Расходы в объеме 642,5 тыс. руб. 
направлены на: 

а) ремонт 5-ти незаселенных жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, расположенных по следующим адресам: ул. 
Володарского, д. 125; ул. 28 Невельской дивизии, д. 8, кв. 2; ул. Кедрова, д. 4, 

кв. 3; ул. Заводская, д. 6, кв. 1, комн. 1 и 1 А; ул. Ермакова, д. 3, кв. 15 в 

сумме 406,5 тыс. руб.; 
б) оплату работы по обследованию 11-ти многоквартирных домов в 

рамках работы межведомственной комиссии в целях принятия решения о 

признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции по следующим адресам: п. Вычегодский, ул. Крупской, д. 19, 

ул. Путевая, д. 3, ул. Привокзальная, д. 32, ул. Береговая, д. 2; г. Котлас, ул. 

Гайдара, д. 3 А, ул. Герцена, д. 3, ул. Зеленая, д. 12, ул. Маяковского, д. 9 А, 
ул. Пикетная, д. 4, ул. С.-Щедрина, д. 22, ул. Чайковского, д. 2 в сумме 230,9 

тыс. руб.; 

в) оказаны услуги по выдаче санитарно-эпидемиологической 
экспертизы жилого помещения на сумму 5,1 тыс. руб. 

 прочие услуги, предоставляемые в отношении жилищного фонда 

оказаны в объеме 10,0 тыс. руб. За счет указанных средств оплачены услуги 

по выдаче рекомендаций. 
 



34 

 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения в 

границах городского округа  

 

В рамках муниципальной программы «Развитие общественного 

пассажирского транспорта городского округа «Котлас» на 2019 - 2023 годы» 

за счет средств областного бюджета направлено 92,7 тыс. руб. на 

обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 

категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 

12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». В пределах указанной суммы оплачено 

3698 льготных поездок на городских и межмуниципальных (дачных) 

маршрутах. 

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 отчетном периоде социальная и общественно-политическая 

обстановка на территории городского округа «Котлас» оставалась 

стабильной, управляемой и контролируемой. Актов террористической 

направленности, а также преступлений террористического характера на 

территории городского округа «Котлас» допущено не было. Конфликтов на 

межнациональной почве и тенденций к их возникновению не зафиксировано. 

В 2020 году работа комиссии по противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма на территории городского округа «Котлас» (далее 

- комиссия) была организована в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», решениями антитеррористической комиссии Архангельской 

области и планом работы комиссии на 2020 год. В целях повышения уровня 

антитеррористической защищенности населения и территории городского 

округа «Котлас» в отчетном периоде перед комиссией были поставлены 

следующие задачи: 

– выявление и устранение негативных признаков, способствующих 

возможному проявлению терроризма и экстремизма, влияющих на 

социальное и культурное развитие городского округа «Котлас»; 

– формирование в городском округе позитивных ценностей и 

установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия 

культур народов, их традиций и этнических ценностей; 

– формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-

нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на 

принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому 
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миру и согласию, готовности к диалогу. Достижение необходимого уровня 

правовой культуры граждан, как основы толерантного сознания и поведения; 

– проведение информационной работы с населением, направленной на 

предупреждение террористической и экстремистской деятельности, 

повышение бдительности, уровня правовой осведомленности и правовой 

культуры граждан; 

– усиление мер безопасности граждан в период проведения массовых 

мероприятий на территории городского округа «Котлас». 

За 2020 год в сфере профилактики идеологии терроризма и 

экстремизма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений на 

территории городского округа «Котлас» было осуществлено следующее:  

– в целях профилактики реализованы мероприятия комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 

территории городского округа «Котлас»; 

– разработан и утвержден план мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

городского округа «Котлас» на 2020 год; 

– организовано информирование населения городского округа 

«Котлас» о повышении бдительности и действиях при угрозе возникновения 

террористических актов, обнаружении подозрительных предметов через 

официальный сайт администрации городского округа «Котлас», средства 

массовой информации, распространение памяток по антитеррористической 

безопасности среди населения, организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории городского округа «Котлас». На официальном 

сайте администрации городского округа «Котлас» работает ссылка на 

«горячую линию», открытую Федеральным агентством по делам 

национальностей http://kotlas-city.ru/news/current?id=985. С 10 сентября 2020 

года в официальной группе администрации городского округа «Котлас» в 

социальной сети «ВКонтакте» размещались материалы по профилактике 

терроризма с использованием социальной рекламы (фото-, видеоматериалы); 

– организована работа по недопущению распространения материалов 

экстремистского характера в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»; 

– осуществлялся мониторинг состояния межконфессиональных, 

межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных 

ситуаций путем изучения материалов печатных и электронных средств 

массовой информации, новостных лент социальных сетей. Ведутся паспорта 

межконфессиональной и межнациональной ситуации в городском округе 

«Котлас»; 

– осуществлен контроль по размещению на официальном сайте 

администрации городского округа «Котлас» информации с целью 

недопущения экстремистских призывов; 

http://kotlas-city.ru/news/current?id=985
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– осуществлен контроль по обеспечению антитеррористической 

защищенности подведомственных администрации городского округа 

«Котлас» организаций и учреждений; 

– проведены тематические классные часы среди обучающихся 

образовательных учреждений на территории городского округа «Котлас»; 

– проведены инструктажи с обучающимися и работниками 

образовательных учреждений городского округа «Котлас» по соблюдению 

личной безопасности и действиям при обнаружении подозрительных 

предметов; 

– направлены обращения управляющим компаниям и ТСЖ, 

обслуживающим жилой фонд на территории городского округа «Котлас», с 

рекомендациями по ограничению доступа посторонних лиц в подвалы и 

чердаки многоквартирных домов, размещением на информационных щитах 

памяток безопасности; 

– осуществлены проверки несовершеннолетних и групп 

несовершеннолетних антиобщественной направленности, мест концентрации 

представителей молодежи, состоящих на учете в ОДН ОУУП и ПДН ОМВД 

России «Котласский»; 

– организованы социально-патриотические акции, акции по 

патриотическому воспитанию молодежи, мероприятия по военно-

патриотическому воспитанию; 

– в период проведения общероссийского голосования по поправкам к 

Конституции Российской Федерации на территории городского округа 

«Котлас» организована работа избирательных участков, проведено их 

комиссионное обследование на предмет антитеррористической 

защищенности. Администрацией городского округа «Котлас» совместно с 

ОМВД России «Котласский», Отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы г. Котласа и Котласского района Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Архангельской области, Котласской городской 

территориальной избирательной комиссией 7 сентября 2020 года проведена 

учебная тренировка по теме «Организация эвакуационных мероприятий, 

действия членов участковых избирательных комиссий в случае 

возникновения нештатной ситуации на избирательном участке при 

проведении выборов в Единый день голосования на территории городского 

округа Архангельской области «Котлас» (далее – учебная тренировка); 

– разработаны проекты решений антитеррористической комиссии 

городского округа «Котлас» с перечнем мероприятий, проводимых при 

установлении на территории городского округа «Котлас» уровней 

террористической опасности; 

– осуществлен контроль за исполнением решений, принятых 

антитеррористической комиссией в Архангельской области, 

антитеррористической комиссией городского округа «Котлас»; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2020)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2020)
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– оказана методическая помощь организациям, осуществляющим свою 

деятельность на территории городского округа «Котлас», по составлению 

документов и проведению работы, касающейся обеспечения 

антитеррористической безопасности и противодействия идеологии 

терроризма; 

– уточнены схемы связи и оповещения руководящего состава, членов 

антитеррористической комиссии городского округа «Котлас»; 

– организовано круглосуточное дежурство должностных лиц в период 

проведения праздничных мероприятий; 

– изданы нормативные правовые акты администрации городского 

округа «Котлас» по вопросам предупреждения, пресечения и недопущения 

террористических и экстремистских проявлений; 

– организованы работы по обеспечению транспортной безопасности. 

На территории городского округа «Котлас» проводятся комплексы 

мероприятий: 

– по патриотическому воспитанию молодежи; 

– по социальной адаптации и формированию здорового образа жизни; 

– по развитию творческого потенциала личности. 

Во исполнение протокола внеочередного заседания аппарата 

антитеррористической комиссии в Архангельской области от 02.07.2019      

№ 25-02/81 администрацией городского округа «Котлас» издано 

постановление от 10.12.2019 № 2345 «О создании межведомственной 

рабочей группы по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в 

МО «Котлас». 

С 10 сентября 2020 года в официальной группе администрации 

городского округа «Котлас» в социальной сети «ВКонтакте» размещались 

материалы по профилактике терроризма с использованием социальной 

рекламы (фото-, видеоматериалы). 

В 2020 году проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии 

городского округа «Котлас», на которых рассмотрено 15 вопросов, по всем 

приняты решения. Издано 3 нормативных правовых акта администрации 

городского округа «Котлас» в сфере противодействия терроризму и 

экстремизму. 

Работа антитеррористической комиссии городского округа «Котлас» в 

2020 году была выстроена в соответствии с ограничениями и 

рекомендациями, предусмотренными Указом Губернатора Архангельской 

области от 17.03.2020 № 28-у «О введении на территории Архангельской 

области режима повышенной готовности для органов управления и сил 

Архангельской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по 

противодействию распространению на территории Архангельской области 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)». 



38 

 

Оценка работы антитеррористической комиссии городского округа 

«Котлас», полноты и качества исполнения запланированных мероприятий – 

удовлетворительно.  

 

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 

коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 

 

На территории городского округа «Котлас» за 2020 год конфликтных 

ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений не 

зафиксировано. 

Администрация городского округа «Котлас» на регулярной основе 

взаимодействует с руководителями, представителями общественных 

объединений и религиозных организаций. Организуются встречи с 

представителями местных православных религиозных организаций – 

прихода Свято-Стефановского храма Архангельской и Холмогорской 

Епархии Русской православной церкви, представителями диаспор, 

проживающих на территории городского округа «Котлас», с целью 

недопущения разжигания межнациональной розни и межэтнических 

конфликтов. На регулярной основе осуществляется взаимодействие с 

общественными объединениями. 

В Котласе работает духовно-просветительский Центр. В настоящее 

время заключено Соглашение о сотрудничестве между Котласской епархией 

и администрацией городского округа «Котлас».  

 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах городского округа  

 

В 2020 году проведено 10 заседаний комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

городского округа «Котлас», на которых рассмотрено более 32 вопросов. 

Особое внимание уделялось подготовке к половодью и пожароопасному 

периоду, обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

В 2020 году проведены следующие мероприятия по подготовке к 

прохождению ледохода и половодья: 

– уточнен состав сил и средств, привлекаемых к решению задач по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период ледохода и 

половодья весной 2020 года на территории городского округа «Котлас»; 
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– изданы соответствующие нормативные правовые акты; 

– создана оперативная группа по координации действий и руководству 

работами в период ледохода и половодья весной 2020 года (в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования «Котлас» от 

07.02.2020 № 260); 

– утвержден план основных мероприятий городского округа «Котлас» 

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2020 год; 

– разработан комплексный план мероприятий, проводимых в период 

ледохода и половодья в 2020 году (в соответствии с постановлением 

администрации муниципального образования «Котлас» от 14.02.2020 № 300); 

– подготовлен план мероприятий по смягчению рисков и реагированию 

на чрезвычайные ситуации в период половодья на территории 

муниципального образования «Котлас»; 

– подготовлен план эвакуации (временного отселения) населения 

муниципального образования «Котлас» из зон затопления при высоком 

подъеме уровней паводковых вод; 

– заключены муниципальные контракты на поставку пиломатериалов, 

продуктовых наборов (сухих пайков) для эвакуируемого (пострадавшего) 

населения и спасателей, задействованных при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, оказание услуг - проживание в пунктах временного расселения, 

аренда автобуса, предоставление гидрометеорологической информации от 

ФГБУ «Северное УГМС»; 

– распространены памятки среди населения, проживающего в зонах 

подтопления, о соблюдении мер личной безопасности в период ледохода и 

паводка и добровольном страховании имущества; 

– собрана предварительная информация по количеству населения, 

проживающего в зонах подтопления (с разбивкой по категориям населения), 

сведения по населению, которое необходимо эвакуировать в пункты 

временного размещения (ПВР), уточнено количество жилых домов и 

социальных объектов, расположенных на данных территориях; 

– для эвакуируемого с подтопляемых зон населения подготовлены 3 

ПВР общей вместимостью 150 человек; 

– была оказана материальная помощь 56 гражданам, пострадавшим от 

половодья, на общую сумму 164 тыс. руб. за счет местного бюджета и 

материальная помощь 81 гражданину на общую сумму 665 тыс. руб. за счет 

областного бюджета; 

– были предоставлены меры социальной поддержки по выплате 

единовременной материальной помощи 27 гражданам, пострадавшим в 

результате опасного метеорологического явления (урагана, произошедшего 

22.09.2020), на сумму 75 тыс. руб.; 

– проверена система оповещения населения, проживающего в зонах 

подтопления. 
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Оповещение населения, проживающего в зонах подтопления, 

осуществлялось посредством использования комплексной системы 

экстренного оповещения населения (КСЭОН), электросирен, ручных 

мегафонов, а также через сигнальные громкоговорящие устройства (СГУ), 

установленные на автомобилях специального назначения; кроме того, 

оповещение проводилось через радиотрансляцию, телевизионный канал, 

официальный сайт администрации городского округа «Котлас», 

информационные стенды. 

В целях профилактики на территории городского округа «Котлас» 

проводился месячник безопасного использования газа в быту. В соответствии 

с планом его проведения осуществлялась адресная работа с собственниками 

жилья, транслировались сюжеты на телевидении, осуществлялась 

публикация в печатных изданиях, размещались тематические материалы на 

информационных стендах, а также на официальных интернет-сайтах газовых 

компаний, администрации городского округа «Котлас». Проблемные 

вопросы обсуждались в рамках рабочей группы по организации и 

проведению месячника безопасности использования газа в быту на 

территории городского округа «Котлас». 

Для подготовки органов управления, сил и средств муниципального 

звена Архангельской территориальной подсистемы РСЧС муниципального 

образования «Котлас» было организовано и проведено 5 учебных 

тренировок. 

 

9) организация охраны общественного порядка на территории 

городского округа муниципальной милицией 

  

Муниципальная милиция на территории городского округа «Котлас» не 

создана.  

 

9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке городского округа сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного полиции 

 

В соответствии с порядком и условиями предоставления в 

безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности 

городского округа «Котлас», утвержденными решением Собрания депутатов 

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

перечень объектов муниципального имущества городского округа «Котлас», 

подлежащих передаче в безвозмездное пользование, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования «Котлас» от 

21.11.2012 № 3934, внесено нежилое встроенное помещение, расположенное 

по адресу: г. Котлас, ул. Менделеева, д. 14, площадью 31,6 кв. м. С ОМВД 

России «Котласский» заключен договор безвозмездного пользования 

муниципальным помещением от 03.06.2015. В целях обеспечения 
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возможности использования указанного объекта для размещения участкового 

уполномоченного в 2016, 2017 годах и в декабре 2020 года в данном 

помещении выполнены ремонтные работы в рамках реализации 

подпрограммы «Содержание муниципального имущества городского округа 

«Котлас» муниципальной программы «Организация деятельности Комитета 

по управлению имуществом администрации городского округа 

Архангельской области «Котлас» на 2020-2024 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 статьей 44 федерального закона «О полиции» от 

07.02.2011 № 3-ФЗ сотрудник полиции, замещающий должность участкового 

уполномоченного полиции, обеспечивается служебным жилым помещением 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в порядке и на 

условиях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Таким образом, в 

настоящее время обеспечение жильем указанных сотрудников 

предусмотрено только за счет средств федерального бюджета.  

 

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского округа  

 

Для обеспечения пожарной безопасности администрацией городского 

округа «Котлас» в 2020 году было выполнено следующее: 

– принято 8 нормативных правовых актов и рассмотрено 11 вопросов в 

рамках деятельности комиссии по предупреждению, ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 

округа «Котлас»; 

– с целью пропаганды мер пожарной безопасности были задействованы 

все имеющиеся средства массовой информации (печатные, радио, 

телевидение, интернет); 

– в пожароопасный период использовалась комплексная система 

экстренного оповещения населения для передачи речевой информации по 

соблюдению мер пожарной безопасности; 

– осуществлялась работа по обучению населения пожарно-

техническому минимуму на курсах МКУ ГО «Котлас» «Служба спасения»; 

– проводилась работа по обучению неработающего населения 

городского округа «Котлас». Охват населения составил 22000 человек; 
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– подготавливались и распространялись памятки населению, 

проводились целевые инструктажи, а также осуществлялась работа по 

поддержанию в готовности наружных источников пожаротушения; 

– в пожароопасный период организовывались совместные с ОНД и 

ОМВД России «Котласский» рейды по предупреждению 

несанкционированного сжигания мусора и пала травы; 

– была создана межведомственная группа по предупреждению, 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

городского округа «Котлас» в целях недопущения несанкционированных 

палов травы (растительности) и обеспечению пожарной безопасности в 

пожароопасный период на территории городского округа «Котлас» в 2020 

году; 

– проведено командно-штабное учение с органами управления, силами 

и средствами муниципального звена Архангельской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Котлас» по теме 

«Прогнозирование возможной обстановки, обмен информацией в ходе 

ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной лесными (торфяными) 

пожарами»; 

– проводились комиссионные проверки детских лагерей на выполнение 

требований пожарной безопасности при подготовке к летней 

оздоровительной кампании 2020 года; 

– перед началом пожароопасного периода выполнялась работа по 

проверке готовности к применению источников противопожарного 

водоснабжения, было проверено 35 пожарных водоемов и 337 пожарных 

гидрантов. 

За отчетный период было проведено 2 заседания рабочей группы по 

предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности городского округа «Котлас», на которых рассмотрен 

вопрос по оказанию и выплате единовременной материальной помощи 

жителям муниципального образования «Котлас», пострадавшим при пожаре. 

В результате решением рабочей группы помощь была оказана 4 жителям 

всего на сумму 12 тыс. руб. 

В целях обеспечения мер пожарной безопасности на территории 

городского округа «Котлас» решением Собрания депутатов муниципального 

образования «Котлас» от 29.10.2015 № 133 утвержден перечень имущества, 

предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муниципального 

образования «Котлас» в государственную собственность Архангельской 

области. В него включено здание пожарного депо, расположенного по 

адресу: г. Котлас, ул. Советская, д. 82 А. 

Во исполнение указанного решения, а также распоряжения 

Правительства Архангельской области от 17.09.2019 № 434-рп здание 

пожарного депо передано в государственную собственность Архангельской 

области (акт приема-передачи имущества от 23.09.2019). 
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11) организация мероприятий по охране окружающей среды в 

границах городского округа  

 

В рамках плана мероприятий по охране окружающей среды на 

территории городского округа «Котлас» было проведено следующее: 

– распространение и пропаганда экологических знаний на 

экологических кружках. Общее количество участников составило 24486 

человек; 

– проведение мероприятий, направленных на повышение 

экологической культуры и мотивации участия населения в раздельном сборе 

твердых коммунальных отходов и потреблении биоразлагаемой тары и 

упаковки. Всего проведено 255 мероприятий, количество участников 

составило 6564 человека; 

– проведение акций, проектов, смотров, конкурсов, конференций, 

семинаров, выставок, ярмарок, акций, оформление информационных стендов 

на экологическую тему. Всего проведено 19 мероприятий, количество 

участников составило 8966 человек; 

– проведение традиционных всероссийских мероприятий 

природоохранной направленности. Проведено 2 мероприятия, количество 

участников составило 8664 человека; 

– проведение традиционных мероприятий и акций экологической 

направленности. Проведено 8 мероприятий, количество участников 

составило 13388 человек; 

– участие в международных мероприятиях и акциях природоохранной 

направленности. Проведено 13 мероприятий, количество участников 

составило 8701 человек; 

– проведение эколого-патриотических мероприятий и акций. 

Проведено 3 мероприятия, количество участников составило 2101 человек; 

– реализация социальных проектов. Реализован 1 проект, количество 

участников составило 87 человек. 

 

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), 

consultantplus://offline/ref=5FB825C0D6EE1029EADBD120B93D00F9B42F591C275DDCECC822E7F59782C041F645D103A5CFD164r4T4F
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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 городского округа «Котлас», Комитета 

по образованию и образовательных учреждений городского округа «Котлас» 

организуется в соответствии с: 

 положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», областного закона от 02.06.2013      

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

 целями, обозначенными в Указах Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 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 «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере 

городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы», 

подпрограммы «Развитие образования». 

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. Качественное и доступное образование: 

 создание условий для обеспечения доступности дошкольного 

образования для детей от 2 месяцев до 3 лет; 

 обеспечение функционирования системы оценки качества 

образования в муниципальных образовательных организациях ГО «Котлас»; 

 повышение качества общего образования в муниципальных 

образовательных организациях со стабильно низкими результатами и 

продвижение практик развития муниципальных образовательных 

организаций со стабильно высокими результатами; 

 внедрение в образовательных организациях новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых умений и навыков, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс; 
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 совершенствование системы дополнительного образования и 

воспитания обучающихся через реализацию приоритетных проектов 

«Персонифицированное финансирование дополнительного образования 

детей», «Юнармия», «Российское движение школьников» (РДШ), 

всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), «ПроеКториЯ», «Билет в будущее» и другие; 

 обеспечение равных возможностей для получения качественного 

общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 

2. Воспитание подрастающего поколения: 

 организация деятельности, направленной на профилактику 

употребления и распространения наркотических и психотропных веществ 

несовершеннолетними, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, популяризацию здорового образа жизни; 

 

3. Современный педагог: 

 совершенствование системы повышения квалификации педагогов 

через повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников с учетом требований профессиональных стандартов; 

 

 4.  Семья – основа духовно-нравственного развития:  

 повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и 

развития ребенка через вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс и создание консультативных пунктов;  

 реализация мероприятий (акций, конкурсов и другое), 

направленных на формирование и развитие семейных ценностей и традиций. 

 

В городском округе «Котлас» создана сеть образовательных 

учреждений, обеспечивающая разнообразные интересы, склонности ребенка, 

дающая возможность гарантировать доступное, качественное образование, 

соответствующее различному уровню умственных способностей, 

физического и психического здоровья обучающихся, и отвечающая 

потребностям различных слоев населения. 

На территории городского округа «Котлас» муниципальная система 

образования представлена 32 учреждениями (на 1 января 2021 года):  

 18 дошкольных образовательных учреждений (в 30 зданиях); 

 13 общеобразовательных учреждений (в 14 зданиях). Из них: 

12 общеобразовательных школ; 

1 общеобразовательный лицей; 

 1 учреждение дополнительного образования - МУ ДО «Центр 

дополнительного образования ГО «Котлас» (в 2 зданиях). 

 

Обеспечение доступности и качества дошкольного образования 
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По состоянию на 1 января 2021 года дошкольные образовательные 

учреждения посещают 5136 обучающихся. 

С 2013 по 2020 годы на территории городского округа «Котлас» 

возвращено в систему образования 2 здания дошкольных образовательных 

учреждений и построено 2 здания (на 790 мест в общем). При этом 

потребность в местах в детский сад для детей в возрасте от 1 года до 2-х лет 

сохраняется. Очередь для детей старше 2-х лет ликвидирована в 2019 году. В 

настоящее время в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации сохраняется задача по обеспечению доступности дошкольного 

образования для детей от 2-х месяцев до 2-х лет. 

Кроме строительства новых и возврата в систему образования уже 

имеющихся зданий дошкольных образовательных учреждений ежемесячно 

проводится ревизия мест в детских садах, по результатам которых группы 

уплотняются, на высвободившихся площадях формируются новые группы по 

той возрастной категории, места для которой наиболее 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 года до 7 лет дошкольным образованием. 

 

Охват детей дошкольным образованием в ГО «Котлас» 

Год 2018 2019 2020 

Охват детей с 1 до 7 лет, % 89,6 94,1 97,2 

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

Охват детей с 1 до 3 лет, % 66,6 69,3 90,7 

Охват детей от 0 до 7 лет, % 81,8 86,8 86,4 

 

Охват дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет на территории 

городского округа «Котлас» составляет 100 %. 

Очередность в дошкольные образовательные учреждения снижается. 

По состоянию на 1 января 2021 года очередность детей в возрасте с 0 до 3 

лет, нуждающихся в местах в дошкольные образовательные учреждения,  на 

территории городского округа «Котлас» составляет 869 человек (на 1 января 

2020 года – 1269). 

Следует отметить, что важной составляющей доступности 

дошкольного образования для всех категорий граждан является размер 

родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных 

учреждениях городского округа «Котлас». Средний ее размер на 1 января 

2021 года составляет 165 рублей (из них – 120 руб. на питание, 45 руб. -на 

хозяйственно-бытовое обслуживание).  

Разработана методика расчета размера платы родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа «Котлас», реализующих 
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образовательные программы дошкольного образования (утверждена 

постановлением администрации МО «Котлас» от 28.02.2018 № 429). 

С 1 января 2007 года введена и действует до сих пор новая форма 

материальной поддержки семей – компенсация части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования.  

За 2020 год количество получателей компенсации составило 5092 

человека (за 2019 – 5147 человек). 

 

 Компенсация части родительской платы 

 

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. 

Достижение цели по реализации права каждого ребенка на 

качественное и доступное дошкольное образование невозможно без решения 

еще одной задачи - повышения качества образования. 

Решение задачи по обеспечению доступного и качественного 

дошкольного образования осуществлялось наряду с задачей по созданию 

условий для реализации в образовательных учреждениях федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

 

Обеспечение доступности и качества общего образования 

 

Задача обеспечения доступности и качества общего образования также 

актуальна для городского округа «Котлас». 

Анализ имеющегося контингента обучающихся показал, что общее 

количество обучающихся на территории городского округа «Котлас» 

ежегодно возрастает. На 31 декабря 2020 года их численность составила 9618 

человек (из них очно обучаются 9464 человека). По сравнению с прошлым 

учебным годом численность обучающихся увеличилась на 131 человека. 

  

 

 

 20% 50% 70% 

Количество получателей 

компенсации (чел.) 

2101 

(2019 г. – 

2200) 

2393 

(2019 г. – 

2385) 

598 

(2019 г. – 562) 

Средний размер 

компенсации 

1270,78 руб. (2019 г. - 1180,8 руб.) 
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Общее количество обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

 Количество классов Количество обучающихся 

на 31 декабря 2019 года 362 9487 

на 31 декабря 2020 года 369 9618 

 + 7 классов 131 

 

Динамика по количеству обучающихся по уровню основного общего 

образования положительная, по уровням начального общего и среднего 

общего образования - отрицательная. 

 

Средняя наполняемость классов в муниципальных 

общеобразовательных организациях (без учета коррекционных классов) 

Учебные годы  2016 -

2017 

2017 - 

2018 

2018 -

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Средняя наполняемость классов 26,6 26,6 26,9 27 26,8 

 

Из всех обучающихся по очной форме обучаются 9464 ребенка. Из них 

в первую смену – 7403 человека, что составляет 78,2 %; во вторую смену – 

2061 ребенок, что составляет 21,8 %. Количество обучающихся во вторую 

смену выросло по сравнению с прошлым годом на 1,4 %. 

В связи с этим остро встает необходимость открытия новой школы в 

южном микрорайоне города Котласа на 860 мест. 

Для обеспечения качества общего образования была поставлена задача 

продолжить реализацию в образовательных учреждениях федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования; 

обеспечить соответствие содержания, уровня и качества знаний 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 8696 человек, 

что в общей численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

составляет 91,7 %. 

Из всех обучающихся, получивших аттестат об основном общем 

образовании по итогам 2019-2020 учебного года, 391 человек продолжил 

обучение по образовательным программам среднего общего образования, что 

составляет 48 %. 

Анализ образовательных достижений обучающихся выступает как 

основной инструмент изучения и оценки качества образования. По итогам 

2019-2020 учебного года, без учета учебно-консультационного пункта (УКП) 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17», из 9262 обучающихся 
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общеобразовательных учреждений успевают 9250, что составляет 99,9 %. 

Качество обученности на уровне 53,6 %.  

 

Результаты и качество обученности в дневных 

общеобразовательных учреждениях за 4 учебных года 

2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 
Результаты 
обученност
и 
(%) 

Качество 
обученности 
(%) 

Результаты 
обученности 
 (%) 

Качество 
обученност
и 
 (%) 

Результаты 
обученност
и 
 (%) 

Качество 
обученност
и 
 (%) 

Результаты 
обученност
и 
 (%) 

Качество 
обученност
и 
 (%) 

99,8 49,3 99,8 49,2 99,7 48,8 99,9 53,6 

 

В 2019-2020 учебном году, без учета УКП МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17», не успевают 12 человек дневных 

общеобразовательных учреждений (в 2018-2019 учебном году – 26 человек). 

Государственная итоговая аттестация в 11 (12) классах в 2019-2020 

учебном году проходила по 11-ти учебным предметам только в целях 

использования результатов при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации 

высшего образования. 

В едином государственном экзамене (ЕГЭ) по русскому языку приняли 

участие 334 человека, по математике (ПУ) – 236, по физике – 116, по 

биологии – 70, по информатике и ИКТ – 63, по химии – 52, по 

обществознанию – 112, по истории – 38, по литературе – 20, по географии – 

4, по английскому языку – 30. 

 

Результаты ЕГЭ выпускников за 3 учебных года в сравнении с 

результатами по Архангельской области 

Предмет 2017-2018  

уч. год 

2018-2019  

уч. год 

2019-2020  

уч. год 

Ср. 

балл 

город 

Ср. 

балл 

Арх. 

обл. 

Ср. 

балл 

город 

Ср. 

балл 

Арх. 

обл. 

Ср. 

балл 

город 

Ср. 

балл 

Арх. 

обл.  

Математика 

(ПУ) 

51,7 50,0 61,0 55,7 56,9 54,4 

Математика 

(БУ) 

4,4 4,4 4,3 4,3 - - 

Русский язык 72,3 72,8 72,3 72,1 75,7 75,4 

Химия 60,2 54,6 58,8 56,4 64,1 52,3 

Биология 55,0 51,7 55,2 53,6 59,5 53,5 

География 52,0 58,0 56,2 54 62,5 61,7 

Физика 55,2 54,0 55,9 55,4 56,2 55,2 

История  53,3 55,0 59,8 56,4 55,8 57,6 

Обществознание 58,0 56,2 56,9 54, 9 59,9 57,5 
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Литература 59,5 59,9 71,0 63,3 70,2 64,1 

Английский язык 58,6 63,6 60,4 67,4 61,4 65,9 

Информатика и ИКТ 58,1 56,2 64,7 60,2 58,6 60,6 

 

Средний балл по городу в 2020 году выше по сравнению со средним 

баллом по Архангельской области по математике, русскому языку, химии, 

биологии, географии, физике, обществознанию, литературе. 

 

Результаты ЕГЭ за 3 учебных года 

Предмет 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

Кол-

во 

% 

вып. 

Ср. 

балл 

Кол-

во 

% 

вып. 

Ср. 

балл 

Кол-

во 

% 

вып. 

Ср. 

балл 

Математика 

(ПУ) 

265 95,5 51,7 241 100 61,0 236 96,6 56,9 

Математика 

(БУ) 

361 98,9 4,4 164 98,2 4,3 - - - 

Русский 

язык 

389 100 72,3 403 100 72,3 334 100 75,7 

Химия 50 90,0 60,2 50 90,0 58,8 52 92,3 64,1 

Биология 66 81,8 55,0 71 88,7 55,2 70 95,7 59,5 

География 8 100 52,0 17 100 56,2 4 100 62,5 

Физика 128 96,1 55,2 128 99,2 55,9 116 96,6 56,2 

История  47 85,1 53,3 58 96,6 59,8 38 97,4 55,8 

Обществозна

ние 

155 83,9 58,0 176 86,4 56,9 112 92,9 59,9 

Литература 31 100 59,5 18 100 71,0 20 100 70,2 

Английский 

язык 

27 100 58,6 38 100 60,4 30 100 61,4 

Немецкий 

язык 

- - - 2 100 34,0 - - - 

Информатик

а и ИКТ 

57 84,2 58,1 49 95,9 64,7 63 85,7 58,6 

 

Со 100 % успеваемостью в 2020 году сдали ЕГЭ по русскому языку, 

географии, литературе, английскому языку. 

Средний балл по городу в 2020 году выше по сравнению с прошлым 

годом по русскому языку, химии, биологии, географии, физике, 

обществознанию, английскому языку. 

Количество результатов ЕГЭ по предметам от 80 до 100 баллов в 2020 

году составило 216 (в 2019 году – 228). 

100 баллов по информатике и ИКТ набрал выпускник МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» Егор Куковеров; 100 баллов по литературе 

набрала выпускница МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» Мария 
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Никонова; 100 баллов по русскому языку набрала выпускница МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» Ирина Думина. 

По результатам 2019-2020 учебного года аттестаты об основном общем 

образовании получили 810 выпускников общеобразовательных учреждений 

(из них 30 выпускников УКП МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

17»); аттестаты о среднем общем образовании получили 413 выпускников 

общеобразовательных учреждений (из них 30 выпускников УКП МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 17»). 

Аттестаты с отличием: 

 об основном общем образовании получили 30 выпускников; 

 о среднем общем образовании получили 28 выпускников. 

С целью создания и совершенствования условий для обучения 

талантливых и одаренных детей на муниципальном уровне продолжает 

эффективно действовать система выявления и поддержки одаренных детей. 

На территории городского округа «Котлас» функционирует школа 

одаренных детей «Интеллект». В 2020 году она работала по 4 направлениям: 

математика, русский язык, экология, художественная керамика. Учащимися 

данной школы являлись 82 обучающихся. 

Среди интеллектуальных мероприятий, проводимых на территории 

городского округа «Котлас», самой значимой является всероссийская 

олимпиада школьников среди обучающихся 4-11 классов (далее ВСОШ). В 

2020 году все общеобразовательные организации приняли в ней участие. 

Всего обучающихся, принявших участие: 

 в школьном этапе – 8063 человека, из них призеров – 3122, 

победителей - 1052; 

 в муниципальном этапе – 1097 человек, из них призеров – 386, 

победителей – 73.  

 в региональном этапе – 97 человек. 

Традиционно в конце июня проходит церемония награждения 

выпускников городского округа «Котлас» золотыми и серебряными 

медалями «За особые успехи в обучении». В 2020 году в ходе данной 

церемонии лучшим выпускникам школ по итогам учебы, сдачи ЕГЭ в 

торжественной обстановке были вручены диплом и нагрудный знак «Золотая 

надежда Архангельской области» и серебряные медали Архангельской 

области «За особые успехи в обучении».  

 

Количество медалистов 

(без учета ЧОУ «Школа-интернат № 1 ОАО «РЖД») 

 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

федеральная медаль  

«За особые успехи в 

учении» 

18 22 20 26 28 

региональная 

серебряная медаль 

8 11 4 36 12 
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«За особые успехи в 

обучении» 

ИТОГО 26 33 24 36 40 

 

Из 45 медалистов 7 выпускников являются высокобалльниками по 

результатам всех экзаменов. 

 

Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях 

 

Сложившаяся в городском округе «Котлас» система дополнительного 

образования обладает хорошим потенциалом развития разнообразных 

способностей детей. 

На территории городского округа «Котлас» функционирует 2 

учреждения дополнительного образования: муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

городского округа «Котлас» и муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Котласская школа искусств № 7 «Гамма». 

Муниципальное учреждение «Спортивная школа № 1» не является 

учреждением дополнительного образования, но охват детей программами 

спортивной подготовки учитывается при охвате детей 5-18 лет системой 

дополнительного образования. 

В 2020 году проведена большая работа по внедрению целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования детей на 

территории городского округа «Котлас». 

По состоянию на 30 декабря 2020 года охват детей услугами 

дополнительного образования (без повторов) составил 4739 человек (т. е., 

37,3 % от 12716 детей в возрасте 5-18 лет), в том числе:  

 МУ ДО «ЦДО» – 3751 чел.,                                        

 МУ «СШ № 1» – 1000 чел.,                                       

 КШИ № 7 «Гамма» – 628 чел.,            

 общеобразовательные школы – 815 чел. (лидеры – средние 

общеобразовательные школы №№ 5, 7, 75, 2);       

 МДОУ – 480 чел. (лидеры – муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения №№ 62, 38, 8, 14, 27).  

Общий охват (с повторами) составил 6674 чел., то есть, 52,5 %. 

Удалось достичь повышения показателей в части программ технической и 

естественнонаучной направленности. 

Так, на конец 2020 года в городском округе «Котлас» реализуется 30 

программ технической направленности, по которым обучается 457 детей, 

занятия ведут 17 педагогов; 49 программ естественнонаучной 

направленности, по которым обучается 1013 детей, занятия ведут 35 

педагогов. Таким образом, общий охват детей программами технической и 
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естественнонаучной направленностей составляет 1470 детей, т. е., 11,6 % 

(при плановом показателе 8 %). 

С 20 декабря 2019 года на базе МУ ДО «Центр дополнительного 

образования городского округа «Котлас» в обособленном здании, 

расположенном по адресу: г. Котлас, ул. Конституции, д. 16 А, действует 

Технозона Детского Арктического Технопарка Архангельской области. В 

Технозоне имеются экспонаты Музея занимательных наук. 

В целях увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными образовательными программами в соответствии с 

целевыми показателями федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

Национального проекта «Образование» в 2020 году на базе МУ ДО «ЦДО ГО 

«Котлас» и общеобразовательных школ №№ 4 им. Ю. А. Гагарина, 5, 

общеобразовательного лицея № 3 созданы 87 новых мест дополнительного 

образования технической направленности, на которых занимаются 153 

обучающихся. 

Всего с сентября 2020 года на новых оборудованных местах 

дополнительного образования технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, социально-гуманитарной, 

туристско-краеведческой направленностей обучается 1120 детей (на базе МУ 

ДО «Центр дополнительного образования ГО «Котлас», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», МОУ «Общеобразовательный лицей № 

3», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 им. Ю. А. Гагарина», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17»). 

С целью популяризации детско-юношеского спорта на территории 

городского округа «Котлас», физического воспитания молодежи 

осуществляется привлечение обучающихся к участию в физкультурно-

спортивных соревнованиях. 

В соответствии с положением о физкультурно-спортивных 

мероприятиях среди обучающихся общеобразовательных организаций на 

территории городского округа «Котлас» по программе муниципальной 

спартакиады в 2019-2020 учебном году была проведена муниципальная 

спартакиада для старших и младших школьников среди коллективов 

общеобразовательных организаций.  

В программу муниципальной спартакиады входили соревнования по 4-

м видам спорта: баскетбол, волейбол, лыжные гонки, шахматы. 

Общее количество участников муниципальной спартакиады составило 

1040 человек из 14 общеобразовательных организаций (в том числе ЧОУ 

«Школа-интернат № 1 ОАО «РЖД»). 

Стабильное участие в спартакиаде обеспечивают образовательные 

учреждения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 17, 18, 76, 82. 

Стабильные показатели призовых мест в общекомандном зачете 

спартакиаде обеспечивают образовательные учреждения №№ 1, 7, 18. 
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По итогам 2020 года общее количество занятых в секциях, кружках 

спортивной направленности образовательных учреждений составляет 1315 

человек. Данные кружки и секции спортивной направленности проходят в 

рамках работы школьных спортивных клубов (ШСК) образовательных 

учреждений. 

По итогам 2020 года доля обучающихся от общего количества, 

охваченных спортивными мероприятиями, составляет 80 %; доля 

обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, 

составляет 40 %. 

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, утвержденным 

Губернатором Архангельской области в июле 2014 года, на территории МО 

«Котлас» с августа 2014 года началась работа по поэтапному внедрению 

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне».  

На территории городского округа «Котлас» функционирует 

муниципальный центр тестирования - МУ «Спортивная школа № 1». Общее 

руководство по организации и проведению муниципального спортивно-

массового мероприятия по сдаче норм ВФСК ГТО для образовательных 

учреждений осуществляет комитет по физической культуре и спорту 

администрации городского округа «Котлас». 

Муниципальный центр тестирования - МУ «Спортивная школа № 1» -

осуществляет следующие функции: 

 осуществляет подготовку и размещение методических 

материалов по организации и проведению сдачи норм ГТО на сайте 

учреждения; 

 осуществляет сбор и обработку статистических данных по сдаче 

нормативов ВФСК ГТО; 

 осуществляет тестирование по выполнению государственных 

требований к уровню физической подготовленности и оценке уровня знаний 

и умений согласно порядку организации и проведения тестирования 

населения в рамках ВФСК ГТО, утвержденному приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 29.08.2014 № 739.  

В 2020 году было проведено 2 массовых мероприятия по сдаче норм 

ГТО. Сдача норм проводится на закрепленных площадках муниципального 

центра тестирования (МУ «Спортивная школа № 1», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» (стадион «Дружба)», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 75», МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 18»). 

За 2020 год количество обучающихся, выполнивших нормативы ВФСК 

ГТО составило: 392 обучающихся общеобразовательных школ, из них на 
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знак отличия сдали нормы 230 человек; 170 воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, из них на знак отличия сдали нормы 6 

человек. 

 

Совершенствование работы по организации предпрофильной подготовки и 

профильного обучения обучающихся общеобразовательных учреждений на 

территории городского округа «Котлас»  

 

Оно осуществлялось по нескольким направлениям.  

 

1. Развитие сети профильных и специализированных классов в 

общеобразовательных учреждениях. 

В 2020-2021 учебном году были открыты 10-е классы профильного 

обучения: 

 естественно-научный профиль – образовательные организации 

№№ 2, 3, 4, 91; 

 гуманитарный профиль – образовательные организации №№ 3, 4 

им Ю. А. Гагарина, 18; 

 социально-экономический профиль – образовательные 

организации №№ 2, 82; 

 технологический профиль – образовательные организации №№ 2, 

3, 82, 91; 

 универсальный профиль – все образовательные организации, 

кроме общеобразовательного лицея № 3. 

С 1 сентября 2020 года 10-е классы образовательных организаций 

переходят на обучение ФГОСС СОО, поэтому каждая из них должна будет 

обеспечить реализацию одного или нескольких профилей. 

По поручению Президента Российской Федерации В. В. Путина с 2018 

года по всей стране реализуется проект по ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее», который входит в паспорт федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта 

«Образование». 

В июле 2020 года стартовал третий этап проекта ранней 

профориентации «Билет в будущее». Оператором проекта является Союз 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Региональным 

координатором проекта является ГАОУ ДПО «Архангельский областной 

институт открытого образования». 

Проект предполагает участие школьников 6-11 классов, в том числе 

детей с ОВЗ, и включает в себя тестирование на платформе 

https://bilet.worldskills.ru/, посещение практических мероприятий с 

обязательным получением обратной связи от наставника. 

Проект «Билет в будущее» призван содействовать формированию 

осознанности и способности выбора профессиональной траектории 

школьников. 
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Содержание проекта интегрировано с существующими потребностями 

экономики региона, перечнем перспективных направлений развития 

экономики Архангельской области. 

После прохождения хотя бы одного тестирования школьнику 

становится доступна запись на профессиональные пробы – очные 

практические или онлайн-мероприятия в рамках проекта. 

В 2020 году очные мероприятия в рамках проекта проводятся в 3-х 

муниципальных образованиях области - Архангельске, Северодвинске, 

Котласе - и реализуются по 11-ти компетенциям: дошкольное воспитание, 

кирпичная кладка, малярные и декоративные работы, медицинский и 

социальный уход, плотницкое дело, ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей, сантехника и отопление, сетевое и системное 

администрирование, столярное дело, сухое строительство и штукатурные 

работы, электромонтаж. 

Особенностью реализации проекта в 2020 году является свободный 

вход участников, а также их родителей (законных представителей) на 

электронный ресурс (платформу) проекта. 

По данным регионального координатора проекта «Билет в будущее» - 

ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования» - 

по состоянию на 30 ноября 2020 года на портале зарегистрировано 53 

обучающихся из города Котласа и поселка Вычегодского. 

«ПроеКТОриЯ» – масштабный профориентационный проект, 

проводимый при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации. Его основная цель – познакомить учеников 8–11-х классов с 

перспективными профессиями, а также достижениями отечественной науки и 

экономики. В рамках проекта проходят всероссийские открытые уроки в 

режиме онлайн. За всё время существования проекта школьники посмотрели 

онлайн уже более 25 уроков. 

Комитет по образованию Управления по социальным вопросам 

администрации городского округа «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 ведется банк данных 

детей, пропускающих занятия по неуважительным причинам. 

По итогам 2020 года в данном банке состоит 18 обучающихся, 

пропускающих занятия по неуважительным причинам (2018-2019 учебный 

год – 53, 2017-2018 учебный год – 33). 

 

Безопасность образовательных учреждений 

 

Одним из показателей качества дошкольного, общего и 

дополнительного образования является обеспечение комплексной 
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безопасности образовательных учреждений, внедрение 

здоровьесберегающих технологий, совершенствование организации питания, 

создание условий для развития физической культуры и спорта в 

образовательных учреждениях. 

Мероприятия осуществлялись по нескольким направлениям. 

 

Проведение капитальных и текущих ремонтов 

 

В 2020 году из бюджета городского округа «Котлас» на укрепление 

материально-технической базы муниципальных образовательных 

организаций и создание безопасных условий пребывания обучающихся 

выделено 15662,1 тыс. руб., в том числе на проведение следующих 

ремонтных работ: 

 ремонт туалетов в МОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 1», 

 строительство ограждения территории МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», 

 замена окон в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», 

 текущий ремонт рулонной кровли здания МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», 

 текущий ремонт пола в спортзале МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17», 

 ремонт объекта гражданской обороны (убежища) в МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 8 «Огонек», 

 замена дверных блоков на противопожарные в МДОУ «Детский 

сад № 11 «Земляничка», 

 капитальный ремонт кровли здания МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 62 «Аленький цветочек». 

В 2020 году из резервного фонда Правительства Архангельской 

области на укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций и создание безопасных условий пребывания 

обучающихся в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» выделено 

2848,1 тыс. руб., в том числе на проведение следующих работ: 

 осуществление работ по покрытию резиновой крошкой 

спортивных площадок, 

 вынос наружных сетей канализации МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4». 

По итогам участия в конкурсах на предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Архангельской области 

бюджету городского округа «Котлас» было выделено: 

1. на реализацию мероприятий по укреплению материально-

технической базы муниципальных дошкольных образовательных 

организаций 526,2 тыс. руб. из областного бюджета на приобретение 

компьютерного оборудования для медицинских кабинетов в: 
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 МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка»,  

 МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 «Огонек», 

 МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 «Журавлик», 

 МДОУ «Детский сад № 10 «Зоренька», 

 МДОУ «Детский сад № 11 «Земляничка», 

 МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 12 «Теремок», 

 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Искорка», 

 МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17 «Колобок», 

 МДОУ «Детский сад № 18 «Сказка», 

 МДОУ «Детский сад № 26 «Светлячок», 

 МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27 «Золотая 

рыбка»; 

2. на укрепление материально-технической базы муниципальных 

дошкольных образовательных организаций городского округа «Котлас», а 

именно на приобретение игрового оборудования на прогулочные участки 

МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик» предоставлена областная субсидия 

59 % или 526,2 тыс. руб., доля средств местного бюджета составляет 41%, 

или 365,6 тыс. руб.; 

3. на реализацию мероприятий по капитальному ремонту 

муниципальных дошкольных образовательных организаций МДОУ «Детский 

сад №54 «Семицветик» предоставлена областная субсидия 3211,2 тыс. руб. 

(доля софинансирования из местного бюджета – 3342,4 тыс. руб.). Денежные 

средства направлены на капитальный ремонт кровли здания МДОУ «Детский 

сад № 54 «Семицветик», расположенного по адресу: п. Вычегодский, ул. 

Энгельса, д. 67 А. 

 

Проведение санитарно-гигиенических мероприятий, мероприятий по 

пожарной безопасности, электробезопасности, по антитеррористической 

безопасности образовательных учреждений 

 

В 2020 году на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

из бюджета городского округа «Котлас» выделено: 

 740,5 тыс. руб. на огнезащитную обработку строительных 

конструкций; 

 1488,1 тыс. руб. на модернизацию системы автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения и управления при эвакуации 

людей при пожаре. 

В 2020 году по итогам участия в конкурсе на модернизацию системы 

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и 

управления при эвакуации людей при пожаре в образовательных 

организациях Архангельской области областную субсидию получили 3 

муниципальных образовательных организации городского округа «Котлас»: 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 «Журавлик», МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 28 «Золотой ключик», МОУ 



59 

 

«Средняя общеобразовательная школа № 2». Размер областной субсидии 

составил 69 %, или 3330,1 тыс. руб., доля софинансирования из местного 

бюджета составила 31 %, или 1488,1 тыс. руб. 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности все 

образовательные организации городского округа «Котлас» имеют канал 

передачи тревожных сообщений (кнопка тревожной сигнализации). 

Периметральное ограждение имеют все образовательные организации 

городского округа «Котлас». 

На сегодняшний день во всех учреждениях образования имеется 

система видеонаблюдения. 

Показателем эффективности данной работы является тот факт, что все 

образовательные учреждения ежегодно проходят процедуру приемки к 

началу нового учебного года. 

Тем не менее, 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 2021 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 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

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 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского 

округа «Котлас». В 2020 году данный показатель составил 89,7 %. 

На декабрь 2020 года организованным горячим питанием в городском 

округе «Котлас» охвачено 5500 обучающихся (63 % от общего количества 

обучающихся): 1-4 классы - 3401 детей (81,7 % от общего количества 

обучающихся 1-4 классов), 5-9 классы - 2660 детей (59,7 % от общего 

количества обучающихся 5-11 классов). 

Средняя стоимость завтрака в день в муниципальных 

общеобразовательных организациях городского округа «Котлас» составляет 

78 руб., что ниже на 7 руб. по сравнению с предыдущим годом. Средняя 

стоимость обеда составляет 94 руб., что равно показателям предыдущего 

года. 

С сентября 2020 года во всех школах организовано бесплатное горячее 

питание для обучающихся, получающих начальное общее образование. 

Работу по обеспечению качественного сбалансированного питания в 

образовательных учреждениях необходимо продолжить. 



60 

 

Медицинское обслуживание воспитанников образовательных 

организаций обеспечивают органы здравоохранения (ГБУЗ АО «Котласская 

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

Ясенецкого») на основании лицензий. В настоящее время лицензии на 

медицинскую деятельность имеют все образовательные учреждения. 

В дошкольных образовательных учреждениях городского округа 

«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.  

Обязательным мероприятием по сохранению здоровья детей и 

своевременному началу лечения выявленных заболеваний являются 

медицинские осмотры. Охват медицинским осмотром воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2020 году 

составил 4408 человек (84,76 % от общего числа воспитанников). 

В целях укрепления здоровья обучающихся в образовательных 

учреждениях проводятся мероприятия по созданию условий для развития 

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

подростков и молодежи 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 2, 7, 82 

зал для фитнеса 0 

зал для адаптивной фк (афк) 0 

ИТОГО: 3 ОУ: 2, 7, 82 

стрелковые тиры 

тир стандартный, для пулевой, 

пневматической стрельбы 

7 

Место, оборудованное для стрельбы 0 

ИТОГО: 1 ОУ: 7 

открытые плоскостные спортивные сооружения 

футбольное поле 2, 3, 4 им. Ю.А. Гагарина, 5, 

7, 18, 75 
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универсальная спортивная площадка 1 

баскетбольная площадка 3, 4, 4 им. Ю.А. Гагарина, 7, 

17, 18 

волейбольная площадка 2, 4 им. Ю.А. Гагарина, 5, 7, 

18, 75, 76, 91 

площадка для подвижных игр 18, 82 

хоккейная и ледовая площадка 1, 2, 3 

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

спортивно-развивающая площадка 82 

ИТОГО: 13 ОУ 

спортивные объекты 

иная спортивная площадка (для лапты, 

регби, городков и т. п.) 

0 

гимнастический городок 2, 4, 4 им. Ю.А. Гагарина, 7, 

18, 76, 82 

полоса препятствий 4, 82 

ИТОГО: 7 ОУ 

объекты лыжной подготовки 

лыжная трасса 0 

учебная лыжня 2, 4 им. Ю.А. Гагарина  

лыжная база 2, 5, 7, 75, 91 

ИТОГО: 6 ОУ 

стадионы 

стадион с трибунами 7, 18 

стадион без трибун 4 им. Ю.А. Гагарина  

ИТОГО: 3 ОУ 

беговые дорожки 

прямая беговая дорожка 82 

 

круговая беговая дорожка 

2, 4 им. Ю.А. Гагарина, 5, 7, 

18, 75, 82 

ИТОГО: 7 ОУ 

легкоатлетические секторы 

сектор для прыжков в длину 2, 3, 4, 4 им. Ю.А. Гагарина, 

5, 7, 82 

сектор для метания 4 им. Ю.А. Гагарина 

ИТОГО: 7 ОУ 

другие спортивные объекты 

теннисный корт 7 

бассейн 0 

ИТОГО: 1 ОУ 

 

Несмотря на проводимые мероприятия, остаются проблемы: 
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 не все образовательные организации городского округа «Котлас» 

в полном объеме оснащены спортивными сооружениями; 

 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 городского округа «Котлас» будет продолжена.  

 

Условия получения дошкольного образования, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

На базе 9-ти муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений городского округа «Котлас» функционирует 17 групп 

компенсирующей направленности. Всего в них обучаются 185 детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), из них 32 ребенка-

инвалида. Из них: в группах с нарушениями зрения – 22 ребенка, с 

нарушениями речи – 90 детей, с задержкой психического развития – 68 

детей, со сложной структурой дефекта – 5 детей. 

Общее количество детей с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на территории 

городского округа «Котлас» составляет 253 человека, в том числе 39 детей-

инвалидов. 

Во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

городского округа «Котлас» организована работа 18 логопедических 

пунктов, в них в 2020 году получили квалифицированную помощь 964 

ребенка. 

Коррекционную помощь детям в дошкольных образовательных 

организациях оказывают узкие специалисты: 17 педагогов-психологов, 32 

учителя-логопеда, 17 учителей-дефектологов. 

В 3-х общеобразовательных учреждениях городского округа «Котлас» 

открыты 12 классов, в которых обучается 130 детей, из которых 120 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья получает 

образование по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для детей с задержкой психического развития и 10 обучающихся 

получают образование по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Всего в 2020 году в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях получали образование 399 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, из них 109 детей-инвалидов. 
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В общей численности детей с ОВЗ обучается: с нарушением речи – 49 

человек, с нарушением опорно-двигательного аппарата – 8, с задержкой 

психического развития – 335, с умственной отсталостью – 2, слабовидящие – 

3, слабослышащие – 2. 

Численность обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

расчете на 1-го узкого специалиста: на одну ставку учителя-логопеда (общее 

количество ставок по общеобразовательным организациям составляет 11,4) 

приходится 35 обучающихся; на одну ставку учителя-дефектолога (5,3 

ставки) приходится 66 обучающихся; на одну ставку педагога-психолога (13 

ставок) приходится 31 обучающийся. 

В 13-ти зданиях образовательных организаций созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов. 

За 2020 год было проведено 63 заседания психолого-медико-

педагогической комиссии на базе центра «Радуга». 

Всего за 2020 год было обследовано 3769 человек, из них 205 

дошкольники; 164 школьники; 7 неорганизованные дети. 

 

Кадровое обеспечение образовательных учреждений 

 

В муниципальных образовательных учреждениях, находящихся в 

ведении Управления по социальным вопросам администрации городского 

округа «Котлас», работает 2323 человека, в том числе 26 человек – работники 

МКУ «Финансово-хозяйственная служба». 

В муниципальных образовательных учреждениях работает 2297 

человек, из них: 

 99 человек руководящих и 1148 человек педагогических 

работников;  

 584 (50,8 %) - в дошкольных образовательных учреждениях,  

 537 (46,8 %) - в общеобразовательных учреждениях,  

 27 (2,4 %) - в МУ ДО «Центр дополнительного образования 

городского округа Архангельской области «Котлас». 

 

 

Численность работников образования 

 

Количество работающих в муниципальных образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении Управления по социальным вопросам 

администрации городского округа «Котлас», в 2020 году по сравнению с 

2019 годом увеличилось на 55 человек. Это произошло в связи с открытием 

Год Общее количество Руководящие и педагогические работники   

2019 2224 1235 

2020 2279 1247 
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нового здания (на 280 мест) МДОУ «Детский сад комбинированного вида    

№ 8 «Журавлик». 

В течение 2020 года в образовательные учреждения пришли работать 

20 молодых специалистов, окончивших учреждения высшего и среднего 

профессионального образования. 

Анализируя вышесказанное, можно отметить следующие тенденции: 

 количественный состав учреждений, подведомственных 

Комитету по образованию Управления по социальным вопросам 

администрации городского округа «Котлас», остается стабильным. 

Произошло увеличение работников в сфере образования, в том числе за счет 

открытия нового здания детского сада МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 8 «Журавлик»; 

 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. Необходимо: 

 вести учет персонала, улучшать социальное обеспечение, 

грамотно строить управление условиями труда (выплаты стимулирующего 

характера, работа по охране труда и организации рабочего пространства); 

 развивать мотивацию персонала (социально-психологические 

методы мотивирования (как моральное стимулирование, так и материальное), 

участие в управлении, отношение руководства, развитие общения в 

коллективе, профессиональный и карьерный рост); 

 своевременно и качественно проводить аттестацию персонала 

(определение соответствия сотрудника занимаемой должности, принятия 

решений по кадровым перемещениям, развития персонала и оплаты труда). 

 

Предоставление социальных гарантий педагогическим работникам 

 

Работники образовательных учреждений продолжают пользоваться 

рядом мер социальной поддержки: 

 материальная помощь в размере должностного оклада 1 раз в год, 

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

пенсию; 

 льготы по найму, содержанию, ремонту жилого помещения, 

оплате коммунальных услуг, оплате топлива в домах, не имеющих 

центрального отопления (предоставляются 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 2020 году было выделено: 
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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 

477196,88 18000,00 804514,99 

Оплата стоимости 

проезда к месту отдыха 

и обратно 

945509,01 149539,50 1785264,55 

Материальная помощь 6468216,86 294948,92 10649102,75 

Компенсация по оплате 

жилья и коммунальных 

услуг педагогическим 

работникам п. 

Вычегодский 

3965174,88 - 3885500,44 

ИТОГО 11856097,72 462488,42 17124382,73 

 

На меры социальной поддержки работникам образовательных 

учреждений было выделено в 2020 году 29443 тыс. руб. (в 2019 году - 32266 

тыс. руб.). 

Единовременную выплату в соответствии с порядком предоставления 

единовременных выплат за счет областного бюджета молодым специалистам 

в сфере образования в связи с поступлением на работу в государственные 

образовательные организации Архангельской области и муниципальные 

образовательные учреждения на территории Архангельской области, 

утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 

31.05.2011 № 180-пп, на территории городского округа «Котлас» в 2020 году 

получили 11 молодых специалистов (в 2019 году – 5). 

 

14) создание условий для оказания медицинской помощи 

населению на территории городского округа (за исключением 

территорий городских округов, включенных в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень территорий, 

население которых обеспечивается медицинской помощью в 

медицинских 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 
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имущества в безвозмездное пользование муниципальным учреждениям 

здравоохранения» действует бессрочный договор безвозмездного 

пользования от 01.07.2011 года, заключенный с ГБУЗ АО «Котласская 

центральная городская больница им. Св. Луки (В. Ф. Войно-Ясенецкого)». В 

соответствии с дополнительным соглашением от 12.03.2018 года 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 туберкулезного отделения площадью 914,6 кв. м, 

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

На территории городского округа «Котлас» функционирует 

межведомственная комиссия по охране здоровья граждан при администрации 

городского округа «Котлас», председателем которой является Глава 

городского округа «Котлас», сопредседателем – начальник управления по 

социальным вопросам администрации городского округа «Котлас». В состав 

комиссии входят представители медицинских учреждений городского округа 

«Котлас» (ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница им. Св. 

Луки (В. Ф. Войно-Ясенецкого», НУЗ «Отделенческая поликлиника на ст. 

Сольвычегодск ОАО «РЖД», ГБУ АО «Котласский психоневрологический 

диспансер»), Котласского территориального отдела Управления федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, представители ОМВД России «Котласский», линейного отдела 

МВД России на транспорте, финансового управления администрации 

городского округа «Котлас», комитета гражданской защиты администрации 

городского округа «Котлас», комитета дорожного хозяйства, 

благоустройства и экологии администрации городского округа «Котлас», 

администрации Вычегодского административного округа. 

В 2020 году было проведено 3 заседания комиссии, в рамках которых 

рассматривались следующие вопросы: 

 о функционировании МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 8 «Журавлик» в связи со вспышкой заболеваемости ОКИ; 

 о состоянии заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории 

городского округа «Котлас»; 

 мониторинг ситуации по ОРВИ среди населения города Котлас; 

 о ходе подготовки к эпидемическому подъему заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. О мерах по профилактике ОРВИ и новой коронавирусной 

инфекции. 
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Также комиссия вводит в действие комплекс карантинно-

ограничительных мероприятий на территории городского округа «Котлас» в 

связи с превышением эпидемического порога заболеваемости гриппом, 

ОРВИ, коронавирусом. 

 

Дополнительные меры социальной поддержки 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в целях создания благоприятных условий для привлечения 

специалистов к работе в медицинских организациях и устранения дефицита 

медицинских кадров в учреждениях здравоохранения на территории 

городского округа «Котлас» осуществляется: 

– предоставление на безвозмездной основе помещений и обеспечение 

необходимых условий для работы кабинетов государственных медицинских 

организаций Архангельской области в муниципальных образовательных 

учреждениях (в 18-ти дошкольных образовательных учреждениях, в 13-ти 

общеобразовательных учреждениях) за счет средств местного бюджета, в том 

числе оплата коммунальных услуг (электро-, тепло-, водоснабжение и 

водоотведение), услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, 

услуг связи. 

 

15) создание условий для обеспечения жителей городского округа 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания 

 

Торговля входит в число ведущих отраслей экономики, определяющих 

направление и результаты развития городского округа «Котлас» и лидирует в 

сфере малого и среднего предпринимательства на территории городского 

округа «Котлас». Сферу торговли характеризует относительная стабильность 

и положительная динамика развития. Вводятся в эксплуатацию новые 

предприятия 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. 

В 2020 году за счет реконструкции жилых помещений и нового 

строительства введено в эксплуатацию 4 объекта розничной торговли (2134,3 

кв. м); 3 объекта оптовой торговли (1184,5 кв. м) и 1 предприятие 

общественного питания (586,4 кв. м). Общий прирост торговых площадей за 

2019 год составил – 4718,3 кв. м; за 2018 год - 5859,6 кв. м; за 2017 год - 

2815,8 кв. м; за 2016 год - 9610,2 кв. м; за 2015 год - 9 288,3 кв. м; за 2014 год 

– 37266,1 кв. м; за 2013 год – 11266,4 кв. м; за 2012 год – 11336,6 кв. м; за 

2011 год – 1527,1 кв. м; за 2010 год – 4924,3 кв. м. 
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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 городского округа «Котлас» в 

рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства городского округа «Котлас» на 

2019-2023 годы» в 2020 году было организовано и проведено 9 выставок-

ярмарок (в 2019 году - 21; в 2018 году - 27; в 2017 году - 33; в 2016 году - 28; 

в 2015 году - 24; в 2014 году - 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 08.06.2020 № 169-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и со статьями 1 и 2 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки решением Собрания 

депутатов городского округа «Котлас» от 14.12.2020 № 127-н внесены 

соответствующие изменения в порядок формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня имущества городского округа 

«Котлас», свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и 

самозанятых граждан), 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, а также самозанятым гражданам, предоставления 

включенного в перечень муниципального имущества в аренду, 

утвержденный решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Котлас» от 25.05.2017 № 216-н (возможность включения в перечень 

муниципального имущества для предоставления самозанятым гражданам). 

В указанный перечень по состоянию на 31 декабря 2020 года включены 

35 помещений и 1 земельный участок. В 2020 году заключено 14 договоров 

аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства на 

включенные в перечень нежилые помещения. 

В соответствии с решением Собрания депутатов муниципального 

образования «Котлас» от 28.02.2019 № 29-н отдельные категории граждан, 

проживающие на территории городского округа «Котлас», имеют право 
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пользоваться мерами социальной поддержки в виде скидки на услуги по 

помывке в общем отделении бань. 

В 2020 году в рамках муниципальной программы «Организация 

помывки в общем отделении бань отдельных категорий граждан на 

территории городского округ «Котлас» на 2019-2023 годы» было оплачено 

23279 помывок на общую сумму 2793,5 тыс. руб. 

 

  16) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек городского округа 

 

В структуру МУК «Котласская централизованная библиотечная 

система» (далее ЦБС) по состоянию на 31 декабря 2020 года входят 11 

библиотек-филиалов, из них – Центральная городская библиотека и 

городская детская библиотека. 

Ежегодно сотрудники ЦБС организуют семинары, «круглые столы», 

«дни информации» для специалистов всех библиотек города. На таких 

мероприятиях библиотечные специалисты города могут встретиться друг с 

другом, обсудить общие профессиональные проблемы. В 2020 году в связи с 

пандемией мероприятия проходили для своих специалистов ЦБС. 

 

Основной фонд (количество экземпляров на конец отчетного года),  

в том числе в детских филиалах, экз. 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего по ЦБС 233523 233594 233594 233601 227304 221979 203431 

в т. ч. д/ф 94049 93979 93502 93939 88338 87794 87623 

 
В 2020 году произошло сокращение основного фонда, если сравнивать 

с 2019 годом, на 18548 экземпляров, в том числе по детским филиалам – на 

171 экземпляр.  

Книговыдача, экз. 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего по ЦБС 434649 424322 395485 418209 412472 395483 211642 

в т. ч. д/ф 217028 211297 196788 214160 215015 214504 90438 
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В 2020 году снизился также показатель книговыдачи по ЦБС, если 

сравнивать с показателем 2019 года, на 183841 экземпляр. План по ЦБС не 

был выполнен вследствие введенных в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекцией ограничений. По детским филиалам уменьшение 

по сравнению с 2019 годом произошло на 124066 экземпляров. 

 

Посещения, чел. 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего по ЦБС 142091 145167 139342 141456 137223 140698 69983 

в т. ч. д/ф 71463 74560 72053 72374 70870 76182 29296 

 

 
Показатель посещаемости по ЦБС в сравнении с 2019 годом 

уменьшился на 70715 единиц, по детским библиотекам – на 46886. План по 

ЦБС не был выполнен в связи с введенными ограничениями с целью 

нераспространения коронавирусной инфекции. 

 

Основные направления деятельности библиотек 

 

Мероприятия, ед. 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019  2020 

Всего по ЦБС 1084 1133 1031 812 1041 1063 552 

в т.ч. д/ф 729 765 694 687 683 771 417 
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Значение показателя мероприятий по ЦБС в сравнении с 2019 годом 

уменьшилось на 511 единиц, в том числе по детским филиалам – на 354. 

Однако значительно возросло число мероприятий, проводимых во 

внестационарном режиме (в том числе в режиме онлайн). В 2020 году число 

таких мероприятий по ЦБС составило 241, в том числе по детским 

библиотекам – 189. Количество таких мероприятий по сравнению с 2019 

годом увеличилось на 141 единицу по ЦБС и на 160 единиц по детским 

библиотекам. 

 

Посетители мероприятий, чел. 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего по ЦБС 22520 24182 21166 22136 24399 25037 6393 

в т. ч. д/ф 14954 16198 14962 14581 14349 17351 4550 

 

 
Число посетителей мероприятий, проводимых библиотеками сети, 

уменьшилось по сравнению с 2019 годом на 18644 человека, в том числе по 

детским филиалам - на 12801 человека. Такое резкое уменьшение 

показателей также связано с запретом на проведение массовых мероприятий 

вследствие пандемии. Стоит отметить, что в 2020 году количество 

участником удаленных мероприятий ЦБС (в режиме онлайн) составило 4064 

человека. 

Все библиотеки ЦБС подключены к сети Интернет. Доступ 

пользователей к электронным каталогам организован в Центральной 

городской библиотеке. 

В декабре 2019 года в рамках национального проекта по созданию 

модельных библиотек заключено соглашение с «Российской государственной 

библиотекой» на предоставление доступа к ресурсам Национальной 
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электронной библиотеки. Доступ осуществляется в Центральной городской 

библиотеке. В учреждении все рабочие места для читателей имеют 

свободный доступ к сети Интернет. Читателям также возможен доступ к 

сетевым лицензионным удаленным ресурсам «ЛитРес». 

В условиях пандемии значительно возросло число мероприятий, 

проводимых во внестационарном режиме (в том числе в режиме онлайн). 

Значительно увеличилось количество посещений сайта ЦБС: в 2020 году  - 

40259 посещений, что на 8376 единиц больше по сравнению с 2019 годом; 

число просмотренных страниц сайта - 104215 единиц, что на  24768 страниц 

больше, чем в 2019 году. 

 

17) создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей городского округа услугами организаций культуры 

 

К подведомственным учреждениям культуры относятся: 

- музейного направления – МУК «Котласский краеведческий музей»; 

- образовательного направления - МБУ ДО «Котласская школа 

искусств № 7 «Гамма» (учреждение осуществляет свою деятельность в 2-х 

зданиях, расположенных в городе Котласе и в поселке Вычегодском); 

- культурно-досугового профиля - МУК «Котласский культурно-

досуговый комплекс» (учреждение располагает пятью отделами: Центр 

народного творчества, дом культуры «Октябрь», Вычегодский Дом 

культуры, Лимендский Дом культуры, Котласский Дворец культуры); 

- театрально-зрелищного направления - МУК «Котласский 

драматический театр»; 

- библиотечного направления – МУК «Котласская централизованная 

библиотечная система» (11 филиалов-библиотек). 

 

 

 

Образование основного персонала 

Высшее проф

Среднее проф

Иное
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Стаж работы штатных сотрудников 

До 3-х лет

От 3-10

Свыше 10 лет

 
Возраст штатных работников 

До 30 лет

От 30 до 55 лет

55 лет и старше

 
Финансирование учреждений культуры осуществляется в рамках 

подпрограммы № 3 «Котлас культурный» муниципальной программы 

«Реализация приоритетных направлений в социальной сфере МО «Котлас» 

на 2019-2023 годы». 

За 12 месяцев 2020 года расходы по подпрограмме составили 243945,5 

тыс. руб., в том числе: 

– 220806,8 тыс. руб. из местного бюджета;  

– 17337,7 тыс. руб. из областного бюджета; 

– 5801,0 тыс. руб. из федерального бюджета. 
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 Внебюджетные средства учреждений сферы культуры и МБУ ДО 

«КШИ № 7 «Гамма» за 2020 год составили 18202,9 тыс. руб., что меньше по 

сравнению с предыдущим годом на 13223,9 тыс. руб. Значительное снижение 
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внебюджетных средств учреждений связано с ограничением проведения 

мероприятий и посещения учреждений культуры в период пандемии 

согласно Указу Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у.  
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Среднемесячная заработная плата работников учреждений сферы 

культуры в 2020 году составила 43387,79 руб., темп прироста составил      

6,64 %. Среднемесячная заработная плата работников МБУ ДО «КШИ № 7 

«Гамма» в 2020 году составила 40145,79 руб. (темп прироста равен 7,52 %), в 

том числе педагогических работников – 43307,56 руб. (темп прироста равен 

10,77 %). 
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В целях создания условий для безопасного пребывания посетителей в 

подведомственных учреждениях проводились мероприятия по развитию 

материально-технической базы учреждений, в том числе косметические и 

капитальные ремонты. В 2020 году на укрепление материально-технической 

базы учреждений культуры расходы составили 6389,9 тыс. руб.  
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По мероприятию «Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек» расходы составили 1513,0 тыс. руб. (МУК «КДК» МО 

«Котлас»): 

– 263,0 тыс. руб. из местного бюджета; 

– 125,0 тыс. руб. из областного бюджета; 

– 1125,0 тыс. руб. из федерального бюджета.  

Для отдела «Вычегодский Дом культуры» МУК «КДК» МО «Котлас» 

были приобретены основные средства: цифровой рояль (1 шт.), цифровой 

микшер (1 шт.), вокальная радиосистема (4 шт.), микрофонная стойка (2 шт.), 

световая консоль (1 шт.), прожектор белого цвета (10 шт.), прожектор LED (8 

шт.), ноутбук (1 шт.), системный блок (1 шт.), стол рабочий с тумбой (2 шт.), 

стол обеденный (11 шт.). 

По мероприятию «Поддержка творческой деятельности и укрепление 

материально-технической базы муниципальных театров в населенных 

пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек» кассовые расходы 

составили 5505,5 тыс. руб. (МУК «Котласский драматический театр»), в том 

числе: 

– 310,0 тыс. руб. из местного бюджета; 

– 519,5 тыс. руб. из областного бюджета; 

– 4676,0 тыс. руб. из федерального бюджета. 

Средства направлены на приобретение компьютерного, бытового и 

офисного оборудования, электротехнической продукции и оборудования, 

светового и звукового оборудования, а также на постановку спектаклей 

«Мамониха», «Кошка, которая гуляла сама по себе», «Женитьба», «Золотой 

теленок», «Вдовий пароход». 

По мероприятию «Ремонт и приспособление помещений для хранения 

архивных фондов муниципальных образований Архангельской области» 

расходы составили 546,1 тыс. руб. Они направлены на проведение 

капитальных ремонтов и приспособление помещений для хранения архивных 

фондов муниципальных образований Архангельской области (МБУ «Архив 

МО «Котлас»), в том числе: 

– 31,0 тыс. руб. средства местного бюджета; 

– 515,1 тыс. руб. средства областного бюджета. 

По мероприятию «Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований Архангельской области и подписка на 

периодическую печать» кассовые расходы составили 245,0 тыс. руб. на 

подписку на периодическую печать и комплектование книжных фондов 

(МУК «Котласская ЦБС»), из них: 

– 61,3 тыс. руб. средства местного бюджета; 

– 183,7 тыс. руб. средства областного бюджета. 

По мероприятию «Общественно значимые культурные мероприятия в 

рамках проекта «ДЮБО-ДОРОГО» на 2020 год предусмотрено 

финансирование в сумме 130,0 тыс. руб. (из областного бюджета – 100,0 тыс. 
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руб.; из местного бюджета – 30,0 тыс. руб.). Они направлены на поддержку 

любительских творческих коллективов Архангельской области 

(хореографических, вокальных, театральных и цирковых), осуществляющих 

деятельность на базе муниципальных учреждений культуры муниципальных 

образований Архангельской области и имеющих звание «Образцовый 

художественный коллектив» или «Народный самодеятельный коллектив». За 

счет средств гранта были приобретены материалы для пошива костюмов и 

обувь для образцового художественного хореографического коллектива 

«Ассорти». 

МУК «Котласский КДК» в 2020 году стал победителем конкурсного 

отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах 

Российской Федерации. На 2022 год учреждение получит финансирование в 

размере 5700,0 тыс. руб. 

В 2020 году городской округ «Котлас» стал победителем в конкурсе на 

предоставление субсидии из бюджета Архангельской области местному 

бюджету на поддержку отрасли культуры в рамках реализации мероприятий 

по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств 

в целях реализации национального проекта «Культура» на 2021-2023 годы. В 

результате в 2022 году будет произведен ремонт кровли МБУ ДО «КШИ № 7 

«Гамма» на сумму 3843,9 тыс. руб., из них 3382,6 тыс. руб. – средства 

областного бюджета; 461,3 тыс. руб. – средства местного бюджета. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В. В. 

Путина 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы, однако ввиду 

неблагоприятной эпидемиологической ситуации все мероприятия были 

проведены в онлайн формате. 

В течение года в постоянном режиме проходили заседания рабочей 

группы по присвоению Котласу почетного звания «Город трудовой 

доблести». По результатам работы в архив музея поступили на хранение 

копии уникальных документов по истории города Котласа (150 ед.). 

В 2020 году Котласский краеведческий музей стал победителем в 

национальном проекте «Культура» Министерства культуры Российской 

Федерации «Артефакт», в результате разработан и введен в действие 

аудиогид к экспонатам с дополненной реальностью во 2-м и 3-м залах музея. 

Пройдена регистрация музея на платформе и подготовлена вся необходимая 

информация для публикации на платформе выставки «Котлас и Котласский 

район с древнейших времен до 1946 года». Выставка содержит 40 

экспонатов, которые расположены в двух залах музея. Работа по созданию 

выставки на платформе включала в себя подбор 40 экспонатов, написание 

статей на каждый из них, определение «точек интереса», фотофиксацию 

экспонатов в экспозиции для 3D-распознавания. Каждый экспонат снабжен 

аудиогидом. 
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В новых онлайн-условиях появились новые современные формы 

работы: 

– студия молодежного телевидения «Диагональ». Ее посещают 

молодые люди от 14 лет из разных микрорайонов города. Студией было 

создано более 20 выпусков. Сюжеты студии носят образовательный характер 

и освещают новости города; 

– онлайн-зарядки для жителей города и для участников центра 

активного долголетия. Зарядки пользовались огромным интересом среди 

зрителей и проводились во всех микрорайонах города; 

– интернет-интервью «На одной волне»; 

– большой популярностью пользовались онлайн-выставки от 

выставочного зала, у каждого ролика было более 30000 просмотров. 

За 2020 год в Выставочном зале Котласского Дворца культуры было 

открыто 4 художественные выставки (1. персональная выставка Инны Слибо 

«Мотив для созерцания»; 2. выставка, посвящённая 40-летнему юбилею 

Котласского объединения художников; 3. юбилейная выставка Андрея Слибо 

«Корабль времени»; 4. персональные выставки котласских художников Р.М. 

Гущина «Родные берега» и Н.А. Стрекаловского «Течение времени») и 2 

мини-экспозиции, которые посетило 1613 человек, проведено 33 экскурсии. 

Зрители сети Интернет виртуально посетили юбилейную выставку «40 

лет Котласскому объединению художников КОХ» (выпуск из 5 частей, 

видеоэкскурсии «Художники города Котласа», более 15 тыс. просмотров за 

каждый выпуск) и Международную выставку «ПЛЕНЭР 2020». Получил 

хорошую оценку и положительные отзывы проект «История одной картины». 

В рамках данного проекта к Дню Победы в социальных сетях в группе в 

социальной сети «ВКонтакте» был размещен рассказ о картине Андрея 

Слибо «Васильки майора Петракова», и состоялось знакомство с историей 

картины Инны Слибо «Злато, серебро Руси» (видеоэкскурсия). 

В 2020 году начаты ремонтные работы в помещениях, выделенных 

администрацией городского округа «Котлас» под фондохранилище музея, а 

также в помещении, выделенного под туристско-информационный центр и 

центр народного творчества. 

За 2020 год повышение квалификации в учреждениях культуры 

прошли более 70 человек, в том числе городской округ «Котлас» стал 

участником в нацпроекте «Культура», «Творческие люди» в рамках 

повышения квалификации сотрудников. 

За отчетный период грамотами различного уровня в подведомственных 

организациях награждено 28 человек. 

 

Культурно-досуговая деятельность 

 

Ресурсной базой для досуга населения и массового отдыха является 

муниципальное учреждение культурно-досугового профиля МУК 

«Культурно-досуговый комплекс ГО «Котлас», состоящий из 5 отделов - 
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Котласский Дворец культуры, Вычегодский Дом культуры, Лимендский Дом 

культуры, Дом культуры «Октябрь», Центр народного творчества. 

Некоторые функции досуговой деятельности в части концертных программ, 

участия в организации досуга населения по таким направлениям, как 

деятельность творческих коллективов, организация культурных проектов 

берет на себя МБУ ДО «Котласская школа искусств № 7 «Гамма». 

В соответствии с утвержденным муниципальным заданием МУК «КДК 

ГО «Котлас» осуществляет деятельность по двум основным направлениям: 

организация работы клубных формирований, организация культурно-

досуговых мероприятий. 

 

Клубные формирования, ед. 

Показатель 2019 2020 

Число участников клубных формирований 1591 1537 

В том числе детей 914 895 

Среднее число участников одного клубного формирования 

(чел.) 

21 22 

Количество творческих коллективов, имеющих звание 

«Образцовый художественный коллектив», «Народный 

самодеятельный коллектив» 

8 8 

 

Число участников клубных формирований в 2020 году по сравнению с 

2019 годом снизилось на 6 %, среднее число участников одного клубного 

формирования увеличилось на 5 %. Клубные формирования работают как на 

платной, так и на бесплатной основе. Доля платных клубных формирований 

составляет в среднем около 20 % от общего числа. 

 

  Характеристика клубных формирований 

 

В рамках деятельности клубных формирований представлено восемь 

жанров творчества: 

 2019 2020 

Хоровые 238 235 

Хореографические 467 490 

Театральные 51 63 

Оркестры народных инструментов - 0 

Оркестры духовых инструментов 49 47 

Фольклорные 23 0 

Изобразительного искусства 133 123 

Декоративно-прикладного искусства 250 258 

Кино-, фотолюбителей 19 10 

Прочие 131 186 

Клубы по интересам 230 125 

ИТОГО: 1591 человек 1537 человек 
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Организация работы клубных формирований по отделам МУК 

«КДК ГО «Котлас» 

 Клубное формирование Числ

еннос

ть 

2019 

год 

Числе

нност

ь 

2020 

год 

Пла

тно/

бесп

латн

о 

Котласский Дворец культуры 

1 Образцовый художественный коллектив 

индийского танца «Сарасвати» 

Рук. Французова Н. А. 

49 68 П/Б 

2 Образцовый художественный театр танца 

«Кураж» 

Рук. Абакумова С. В. 

72 55 П/Б 

3 Образцовый хореографический коллектив 

«Ассорти» 

Рук. Черткова Е. В. 

96 77 П/Б 

4 Народный самодеятельный коллектив 

академический хор «Верность» 

Рук. Григорьева Н. А. 

Конц. Белослудцев М. Л. 

44 44 Б 

5 Народный самодеятельный коллектив 

оркестр «Джаз-Экспресс» 

Рук. Угрюмов В. В. 

16 16 Б 

6 Духовой оркестр 

Рук. Угрюмов В. В. 

16 16 Б 

7 Студия вокала «Арт-Соло» 

Рук. Курицина Е. А. 

- 42 Б/П 

8 Танцевальный коллектив «Ностальгия» 

Рук. Иванова Н. В. 

40 38 Б 

9 Студия молодежного телевидения 

«Диагональ» 

Рук. Миняева Е. Д. 

- 38 Б 

10 Ансамбль «Горница» 

Рук. Дементьева Т. В. 

17 14 Б 

11 Вокальная студия «Поверь в мечту!» 

Рук. Старцева М. И. 

22 21 П 

12 Театральная студия «Чемодан» 

Рук. Львова С. А. 

20 15 П 

13 Творческое объединение «Кукольная 

мастерская» 

Рук. Зотова Н. С. 

25 20 П 

14 Школа анимации «Click Lab» 

Рук. Паршина О. Н. 

15 - П 
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15 Хореографический коллектив «Вверх» 

Рук. Иванова Н. В.  

- 25 П 

 Клубы по интересам: 

16 Литературный клуб 

Рук. Сергеева Г. Ф. 

28 28 Б 

17 Школа волонтера 

Рук. Сазанова С. В. 

28 - Б 

18 Центр активного долголетия «Двигайся, 

чтобы жить» (хореография/фитнес) 

Рук. Иванова Н. В. 

30 40 П 

19 Группа «Кокtейль» 

Рук. Ильин С. А. 

6 10 Б 

20 Фитнес-аэробика «Zumba» 

Рук. Балуева В. В. 

6 10 П 

21 Фитнес-аэробика 

Рук. Слепухина А. В. 

- 15 П 

22 Вокально-инструментальная группа 

Рук. Сватковская Надежда 

8 - Б 

23 Школа бокса 

Рук. Пешков Евгений 

- 20 Б 

24 Клуб «Ушкуйник» 

Рук. Черняк Андрей 

- 20 Б 

25 Школа моделей  

Рук. Гурьева Н. Л. 

15 15 П 

26 Школа кино 

Рук. Патюков А. В. 

7 10 П 

 Новые клубные формирования: 

27 Студия вокала «Арт-Соло» 

Рук. Курицина Е. А. 

- 42 Б/П 

28 Студия молодежного телевидения 

«Диагональ» 

Рук. Миняева Е. Д. 

- 38 Б 

29 Хореографический коллектив «Вверх» 

Рук. Иванова Н. В.  

- 25 П 

30 Школа бокса 

Рук. Пешков Евгений 

- 20 Б 

31 Клуб «Ушкуйник» 

Рук. Черняк Андрей 

- 20 Б 

 Число участников клубных 

формирований 

648 660  

 Среднее число участников одного 

клубного формирования (чел.) 

25 24  
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 Количество творческих коллективов, 

имеющих звание «Образцовый 

художественный коллектив», «Народный 

самодеятельный коллектив» 

6 6  

 Клубное формирование Числ

еннос

ть 

2019 

год 

Числе

нност

ь 

2020 

год 

Пла

тно/

бесп

латн

о 

 

Отдел по выставочной деятельности, традиционной народной 

культуре и туризму 

1 «Северные завитки. Роспись» 

(традиционные росписи Северной Двины) 

Рук. Быкова Г. А. 

27 34 Б 

2 «Лепка. Традиционная глиняная игрушка» 

Рук. Быкова Г. А. 

30 - Б 

3 «Лепка. Каргопольская игрушка» 

Рук. Быкова Г. А. 

- 27 Б 

4 «Чудеса в решете». Студия войлоковаляния 

и традиционной народной куклы 

Рук. Быкова Г. А. 

16 - Б 

5 Студия войлоковаляния «Дивень»  

рук. Быкова Г. А. 

- 18 Б 

6 «Традиционная роспись Архангельской 

области» 

Рук. Решетникова Н. С. 

17 - Б 

7 «Гобелен. Ткачество» 

Рук. Решетникова Н. С. 

12 - Б 

8 «Художественный текстиль» 

Рук. Решетникова Н. С. 

9 - П 

9 «Радеюшки». Студия фольклорного театра. 

Рук. Владимирова В. В. 

23 - Б 

10 Мастерская «Ткачество поясов» 

Рук. Хохлова Л. В. 

- 8 Б 

11 Мастерская «Ткачество», 

Рук. Хохлова Л. В. 

- 20 Б/П 

12 Театральная студия «Не любо, не слушай», 

Рук. Хабарова Е. А.  

- 17 Б 

13 Кукольный театр «Солныша», 

Рук. Хабарова Е. А. 

- 10 Б 

 Новые клубные формирования: 

14 Театральная студия «Не любо, не слушай», 

Рук. Хабарова Е. А.  

- 17 Б 
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15 Кукольный театр «Солныша», 

Рук. Хабарова Е. А. 

- 10 Б 

 Число участников клубных 

формирований 

154 148  

 Среднее число участников одного 

клубного формирования (чел.) 

17 21  

 Клубное формирование Числ

еннос

ть 

2019 

год 

Числе

нност

ь 

2020 

год 

Пла

тно/

бесп

латн

о 

Вычегодский Дом культуры 

1 Детская творческая изостудия «Акварель» 

Рук. Краснова Е. Ю. 

82 63 Б/П 

2 Образцовый художественный 

хореографический коллектив «Радуга» 

Рук. Печенкина О. М.  

47 42 Б/П 

3 Вокальный коллектив «Лазурит» 

Рук. Печенкина Т. М. 

23 - Б/П 

4 Творческая студия «Одуванчик» 

Рук. Сурова Л. Н. 

31 59 Б 

5 Образцовый вокальный коллектив 

«Ноктюрн» 

Рук. Кожевникова А. А. 

27 25 Б/П 

6 Хор русской песни  

Рук. Кожевникова А. А. 

20 20 Б 

7 Любительский театр «Шут с нами» 

Рук. Львова С. А. 

10 13 Б 

8 Центр активного долголетия «Двигайся, 

чтобы жить» (хореография/фитнес) 

Рук. Иванова Н. В. 

25 25 Б/П 

9 Танцевальный коллектив «Тандэм» 

Рук. Иванова Н. В. 

- 30 Б 

10 Студия моделей 

Рук. Гурьева Н. В. 

- 10 П 

11 Театральный коллектив «Чемодан» 

Рук. Львова С. А. 

- 6 П 

12 Новые клубные формирования:    

13 Танцевальный коллектив «Тандэм» - 30 Б 

14 Студия моделей 

Рук. Гурьева Н. В. 

- 10 П 

15 Театральный коллектив «Чемодан» 

Рук. Львова С. А. 

- 6 П 
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 Число участников клубных 

формирований 

251 274 

 

 

 Среднее число участников одного 

клубного формирования (чел.) 

21 21  

 Количество творческих коллективов, 

имеющих звание «Образцовый 

художественный коллектив», «Народный 

самодеятельный коллектив» 

2 2  

Лимендский Дом культуры 

1 Хореографический коллектив «Форсаж» 

Рук. Чижова Н. А. 

58 65 Б/П 

2 Студия танца «Непоседы» 

Рук. Гончарова Л. А. 

- - П 

3 Хореографический коллектив «Лёгкий шаг» 

Рук. Ярыгина А. О. 

73 57 Б/П 

4 Детский театральный коллектив 

«Арлекино» 

Рук. Красавцева Е. А. 

16 - Б 

5 Изостудия «Ультрамарин» 

Рук. Куликова Н. Л. 

43 57 Б/П 

6 Студия декоративно-прикладного искусства 

«Карусель» 

Рук. Куликова Н. Л. 

12 12 Б 

7 Хор русской песни «Россияночка» 

Рук. Белослудцева О. А. 

конц. Белослудцев М. Л. 

19 19 Б 

8 Духовой оркестр 

Рук. Котельников Д. Б. 

16 17 Б 

9 Театр песни «Серебряные росы» 

Рук. Худякова Н. А. 

30 20 Б/П 

10 Студия лепки «Академия чудес» 

Рук. Куликова Н. Л. 

10 17 П 

11 Мастерская народной куклы «Жар-птица» 

Рук. Луговская Ю. А. 

9 - П 

12 Детский эстрадный ансамбль «Джем» 

Рук. Яковлев А. Г. 

11 9 П 

13 Вокальная студия «Поверь в мечту!» 

Рук. Старцева М. И. 

5 - П 

14 Студия восточного танца 

Рук. Гончарова Л. А. 

- - П 

15 Молодежный духовой оркестр 

Рук. Котельников Д. Б. 

17 14 Б 
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16 Центр активного долголетия «Двигайся, 

чтобы жить» (хореография/фитнес) 

Рук. Ярыгина А. О. 

17 - Б 

17 Хореографический ветеранский 

коллектив (хореография/фитнес) 

Рук. Ярыгина А. О. 

- 17 Б 

 Клуб по интересам: 

18 Творчество и рукоделие «Мир увлечений» 

Рук. Суханова Г. В. 

29 20 Б 

 

19 

Клуб «В нашу гавань заходили корабли» 

Рук. Сырникова Г. Е. 

20 13 Б 

20 Микс-тренинг для взрослых 

Рук. Чижова Н. А. 

- 11 П 

21 Шоу-группа «Лалита» 

Рук. Путилова А. Н. 

6 2 Б 

22 Школа моделей 

Рук. Гурьева Н. Л. 

15 15 П 

23 Тренажерный зал 15 15 П 

24 Школа кино 

Рук. Яковлева А. В. 

6 - Б 

 Число участников клубных 

формирований 
420 366 

 

 Среднее число участников одного 

клубного формирования (чел.) 
18 21 

 

 Количество творческих коллективов, 

имеющих звание «Образцовый 

художественный коллектив», «Народный 

самодеятельный коллектив» 

0 0  

Дом культуры «Октябрь» 

1 Хореографический коллектив (группа 

«Фуенте», 

 группа «12-й район») 

Рук. Назарова К. А. 

32 - Б 

2 Хореографический коллектив (группа 

Веселая компания», группа «12-й район») 

Рук. Печенкина О. М.  

- 34 Б 

3 Любительское объединений декоративно-

прикладного творчества «Подсолнух» 

Рук. Малышева А. Е. 

14 26 Б 

4 Любительское объединений декоративно-

прикладного творчества «Пчелка» 

Рук. Малышева А. Е. 

14 14 Б 

5 Вокальная группа «Калейдоскоп» 

Рук. Трубина С. В. 

16 16 Б 
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Культурно-досуговые мероприятия 

 Общие показатели по МУК 

«Котласский КДК»  

2019 год 2020 год 

офлайн онлайн 

1 Количество мероприятий 1010 396 376 

2 Количество посещений 120211 41569 834800 

3 Количество платных мероприятий 665 271 2 

4 Количество платных посещений 45477 18539 77 

 

 

 Показатели по Котласскому Дворцу 

культуры 

2019 год 

(вместе с 

ЦНТ и 

выставочным 

залом) 

2020 год 

офлайн онлайн 

1 Количество мероприятий 574 94 127 

2 Количество посещений 73802 19791 273878 

3 Количество платных мероприятий 414 59 1 

4 Количество платных посещений 27771 10644 54 

 

 

 Показатели по Отделу по выставочной 

деятельности, традиционной народной 

культуре и туризму 

2019 год 2020 год 

офлайн онлайн 

1 Количество мероприятий - 132 47 

2 Количество посещений - 3992 59899 

3 Количество платных мероприятий - 94 0 

4 Количество платных посещений - 1910 0 

 

 

 Показатели по Вычегодскому Дому 

культуры 

2019 год 2020 год 

офлайн онлайн 

1 Количество мероприятий 153 37 103 

6 Вокальная группа «Девчата» 

Рук. Балуева В. В. 

16 16 Б 

7 Центр активного долголетия «Двигайся, 

чтобы жить» (хореография/фитнес) 

Рук. Назарова К. А. 

20 - Б 

8 Фитнес-аэробика «Zumba» 

Рук. Балуева В. В. 

6 - П 

 Число участников клубных 

формирований 

118 106  

 Среднее число участников одного 

клубного формирования (чел.) 

20 18  

 

 

Количество творческих коллективов, 

имеющих звание «Образцовый 

художественный коллектив», «Народный 

самодеятельный коллектив» 

0 0  
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2 Количество посещений 17445 6250 383716 

3 Количество платных мероприятий 75 27 1 

4 Количество платных посещений 5485 2660 23 

 

 

 Показатели по Лимендскому Дому 

культуры 

2019 год 2020 год 

офлайн онлайн 

1 Количество мероприятий 150 41 76 

2 Количество посещений 23822 6132 109468 

3 Количество платных мероприятий 90 29 0 

4 Количество платных посещений 9003 2103 0 

 

 

 

 Показатели по Дому культуры 

«Октябрь» 

2019 год 2020 год 

офлайн онлайн 

1 Количество мероприятий 104 92 23 

2 Количество посещений 5142 5404 7839 

3 Количество платных мероприятий 86 63 0 

4 Количество платных посещений 2818 1267 0 

 

Деятельность кинозалов за 2020 год: Вычегодский ДК - 406 сеансов, 

5018 посещений; Лимендский ДК - 341 сеанс, 4337 посещений. 

 

В рамках укрепления материально-технической базы за счет 

бюджетных и внебюджетных источников в МУК «Котласский КДК» были 

проведены следующие работы: 

 

в Котласском Дворце культуры: 

- реконструкция проходной комнаты в танцевальный зал (установка 

зеркал, танцевальных станков, укладка линолеума); 

- покраска пола гардероба; 

- покраска пола в малом зале, конференц-зале; 

- установка и оборудование технического помещения для осветителя и 

звукорежиссера в рамках обязательств для подготовки и организации 

виртуального концертного зала; 

 

в Вычегодском Доме культуры: 

- ремонт пола на сцене (укладка фанеры) и покраска; 

- частичная покраска фасада здания; 

- покраска перил, лестничных маршей; 

- ремонт спортивных тренажеров в парке «Белкин лес»; 

- замена секции (пластиковой трубы) горки в детском игровом 

комплексе в парке «Белкин лес»; 

 

в Лимендском Доме культуры: 

- частичный ремонт кровли; 
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- ремонт балконов: покраска стен, пола; 

- ремонт кабинета осветителя; 

- ремонт лестничного пролета 3-го этажа у духового кабинета; 

- ремонт лестничного пролета 3-го этажа у танцевального зала; 

 

в Доме культуры «Октябрь»: 

- частичный ремонт кровли; 

- благоустройство территории у ДК «Октябрь»; 

- косметический ремонт кабинетов и зрительного зала; 

- замена батареи на входе у кассы; 

- покраска входа в ДК; 

- ремонт и покраска козырька на входе; 

- ремонт сцены; 

- покраска пола в зрительном зале; 

- покраска стен, полов в кабинетах; 

- частичный ремонт козырька и покраска; 

- ремонт крыльца запасных выходов (в кол-ве 3 штук); 

- косметические ремонтные работы в гардеробе, зрительном зале, 

кружковых кабинетах; 

- обустройство рабочего места звукооператора в конце зрительного 

зала; 

 

в Центре народного творчества (Отдел по выставочной деятельности, 

традиционной народной культуре и туризму): 

- проведен частичный ремонт помещений по ул. Ленина, д. 62; 

- замена батарей по ул. Гагарина. 

Помимо этого, в отделах «Дом культуры «Октябрь», «Вычегодский 

Дом культуры», «Лимендский Дом культуры», «Центр народного 

творчества» проведена оценка технического состояния зданий. 

Деятельность театра 

 

МУК «Котласский драматический театр» – один из трех театров 

Архангельской области, единственный профессиональный коллектив на юге 

региона, работающий по традиционной модели репертуарного театра. 

Согласно муниципальному заданию, учреждение выполняет услугу по 

показу спектаклей.  

 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Спектакли 207 225 224 198 197 232 96 

в т. ч. д/детей 133 137 151 111 131 101 52 
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За 2020 год состоялось 8 премьерных спектаклей. 

 

Название спектакля Автор/композитор Режиссер/постановочная 

группа 

«Семейные истории» (16+) 

Небытовая драма 

Б. Срблянович С. Рожкин  

«Вдовий пароход»  

Драма (12+) 

И. Грекова, П. 

Лунгин 

Н. Шибалова 

«Золотой теленок» 

Музыкальная комедия 

(12+) 

И. Ильф, Е. Петров 

по инсценировке  

А. Дударева 

Н. Шибалова 

«Мамониха»  

Поэтическая драма (12+) 

Ф. Абрамов Ю. Попов 

«Финист – Ясный Сокол» 

Сказка (0+) 

Г. Соколова Н. Шибалова 

«Женитьба» 

Эксцентрическая комедия 

(12+) 

Н. Гоголь Д. Ефремов 

«Рыжий, честный, 

влюбленный»  

Сказка (0+) 

Г. Полонский Н. Шибалова 

«Сказки дядюшки Римуса» 

сказка (0+) 

Д. Харрис Н. Шибалова 

 

Число посещений 

 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Посетители 36 900 37 000 40 000 41 100 42 800 45 000 14200 

в т. ч. дети 23 800 21 900 17 000 18 700 21 200 17 500 7426 
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Как видно из графиков, число зрителей на спектаклях в 2020 году 

уменьшилось в связи с эпидемиологической ситуацией. 

В 2020 году на II Международном фестивале камерных театральных 

форм «Островский FEST» в городе Кинешма Ивановской  области, который 

прошел с 18 по 23 августа 2020 года, артистка Котласского драматического 

театра Ольга Белых получила диплом за «Лучшую женскую роль» в 

спектакле «Айседора» З. Сагалова. 

В начале 2020 года состоялось торжественное закрытие Года театра. 

В период пандемии артисты принимали участие в онлайн-проектах 

«Тет-а-тет», «Читаем сказки с театром», «Веселая зарядка», «Фантазируем 

вместе с театром», «Фото из детства», самостоятельно создали онлайн-

концерт, посвященный 75-летию Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, в трех частях «Мы родом не из детства». 

В течение года проводились совещания с министерством культуры 

Архангельской области по строительству нового здания театра. 

Администрацией городского округа «Котлас» выделен земельный участок, 

ООО «Комигражданпроект» разработан архитектурный эскиз. Далее 

планируется разработка проектно-сметной документации. 

 

17.1) создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов в 

городском округе 

 

Мероприятия по сохранению, изучению и популяризации народной 

художественной культуры проводятся на базе МУК «Культурно-досугового 

комплекса» городского округа «Котлас» и организуются специалистами 

отдела по выставочной деятельности, традиционной народной культуре и 

туризму.  

Ведется работа с мастерами города. Это: организация встреч, 

мероприятий с участием мастеров; создание информационной базы данных; 

организация выставок, ярмарок; знакомство с праздниками по народному 

календарю и обычаями их празднования; выставочная деятельность; работа 

клубных формирований в мастерских, проведение семинаров, практикумов, 
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мастер-классов, сохранение и популяризация нематериального культурного 

наследия – «Котласская барабушка». 

23 декабря 2020 года на базе Центра народного творчества прошел 

семинар-практикум по ткачеству. Участники – 18 человек (мастера, 

специалисты, учащиеся мастерских «Ткачество» из города Котласа, 

Котласского района, села Ильинско-Подомское (Вилегодский район). 

В рамках программы состоялись: 

– однодневная выставка от участников мероприятия; 

– презентации «Роль и значение традиции ткачества Архангельской 

области», «Сохранение традиции ткачества и передача знаний 

подрастающему поколению», видеопрезентация «Ткачество в современном 

ритме жизни» (опыт работы С. Кондратовой ЦТНК «Берендей», г. Вельск); 

– 2 обучающих практикума «Знакомство с работой на настольном 

ткацком станке с двумя бердами», «Заправка лентоткацкого станка» и 

«Основы двухслойного ткачества на двух бердах»; 

– «круглый стол» по вопросам сохранения, популяризации и развития 

традиции ткачества на территории «Северного Трехречья». 

В рамках финансирования по подпрограмме «Котлас культурный» 

было приобретено оборудование (3 лентоткацких и 2 напольных станка) для 

мастерской «Ткачество». 

Для детей и взрослых на бюджетной основе в отделе работают 7 

клубных формирований по декоративно-прикладному искусству: мастерская 

«Северные завитки. Роспись», студия войлоковаляния «Дивень», «Лепка. 

Каргопольская игрушка», мастерская «Ткачество поясов», «Ткачество», 

театральная студия «Не любо, не слушай», кукольный театр «Солныша». 

Общее количество участников клубных формирований – 148 человек. 

На базе Центра народного творчества проходят мероприятия по 

сохранению, изучению и популяризации народной художественной 

культуры. В течение года проходят театрализованные, познавательные и 

игровые программы для групп от 10 до 30 человек, которые знакомят 

участников с историей и традициями празднования народных праздников. С 

приобретением полноэкранного телевизора программы в ЦНТ были 

дополнены трансляцией детских народных сказок. В феврале 2020 года 

прошло театрализованное представление по мотивам сказки «Двенадцать 

месяцев» (7 программ, 175 человек), которое вызвало у детей положительные 

эмоции. Разработана новая программа по народным уличным забавам 

«Екатерина Санница», которая прошла для учащихся школ города с 4 по 8 

декабря (посетило 46 человек). 

На протяжении всего года в Центре проходили мастер-классы по 

различным направлениям традиционного и современного декоративно-

прикладного искусства как на платной, так и на бесплатной основе. Всего за 

2020 год в ЦНТ было проведено более 30 мастер-классов для детей и 

взрослых в режиме офлайн и более 10 онлайн фото мастер-классов. 
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За текущий год было подготовлено 4 декоративно-прикладных 

выставки: персональная выставка детской школы художественного ремесла 

с. Выльгорд, Сыктывдинского района, республики Коми «Солнечные 

качели»; отчетная выставка работ клубных формирований ЦНТ «Россыпи 

творчества» (онлайн); межрегиональная выставка «Кукольный мир», в 

которой приняли участие мастера городов Котлас, Новодвинск, Сыктывкар, 

Усинск и традиционная выставка-продажа изделий ручной работы 

«Новогодний Арт-базар». 

Ежегодно Центр народного творчества участвует в презентации 

ремесленной продукции города Котласа на Маргаритинской ярмарке, 

которая проходит в городе Архангельске. 

С начала ноября 2020 года велась работа по продвижению участия 

населения города в Международной просветительской акции «Большой 

этнографический диктант». 

В МБУ ДО «КШИ № 7 «Гамма» также ведется работа по сохранению и 

приобщению к традициям Русского Севера: реализуется национально-

региональный компонент в образовательном процессе. С успехом 

реализуются две программы – «Художественная керамика» и 

«Традиционный костюм». 

Работает класс народного пения. Большую часть его репертуара 

составляют песни северных областей, а также элементы народных обрядов 

Архангельской области. 

 

18) сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 

в собственности городского округа, охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории городского округа 

 

Муниципальную услугу «публикация музейных предметов, музейных 

коллекций путем публичного показа на территории ГО «Котлас» 

осуществляет МУК «Котласский краеведческий музей». Основные 

показатели за 2020 год из-за карантинных мероприятий были выполнены не в 

полном объеме. 

 

Состояние основного фонда 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Основной фонд 23731 24337 25137 25764 26378 26992 27219 

Научно-

вспомогательный 

фонд 

6455 6610 6691 6765 6779 6812 6885 
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Рост значения показателя составил 14,7 % (3488 экз.) по отношению к 

2014 году. 

В 2020 году в фонды музея поступило 227 единиц основного фонда и 

73 единицы научно-вспомогательного. 

На 1 января 2021 года фонды музея насчитывают 34104 единиц 

хранения (весь фонд музея, в том числе 27219 единиц хранения – основной 

фонд, 6885 единиц хранения – научно-вспомогательный фонд).  

 

Экспонирование основного фонда 

 
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Экспонирование 

основного фонда 

(только фонды) 

4299 – 

18 % 

3598 – 

14,8 % 

4156 -

16,5 % 

4876 – 

18,9 % 

3696 – 

14 % 

5090 – 

18,9 % 

6959 

– 

20,4 

% 

Экспонирование 

научно-

вспомогательного 

фонда (фонды) 

- 253 505 520 838 875 1158 
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Норма экспонирования составляет 10 %. Предметы основного фонда 

экспонируются на выставках в музее, на передвижных выставках вне музея, 

на виртуальных выставках на сайте музея, на занятиях и просветительских 

мероприятиях. В 2020 году экспонирование основного фонда (по фондовой 

деятельности и с учетом просветительских мероприятий и экспонированию в 

Интернет-пространстве) составило 6959 единиц хранения, что составляет 

20,4 % от основного фонда. 

Выставки 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Выставки 26 27 16 25 28 30 23 

 

 
 

В отчетный период в музее работало 23 выставки, из них из 

собственных фондов – 4 выставки, с привлечением других фондов – 8. Вне 

музея работало 11 выставок из собственных фондов и с привлечением других 

фондов.  
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Из общего количества выставок 8 были посвящены участникам и 

событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и 13 выставок, 

посвященных юбилейным событиям. В 2020 году было открыто 14 выставок. 

 

Выставки в музее: 

1. «Элементы» (выставка живописи и графики А. Харитонова). 

2.  Фотовыставка С. Гладких «Храмы Котласского района».  

3. «Судьба, беспокойная как море» (филателистическая выставка В. 

Салдина). 

4. Мини-выставка к 75-летию освобождения Советского Заполярья. 

5. «Путешествие в страну елочной игрушки». 

6. «То, что шилось-вышивалось, то в приданое досталось». 

7. Фотопроект «Помните нас» (январь – декабрь). Данная выставка 

стала темой номера главного музейного журнала страны «Музей». 

8. «- 40. Начало» (к 40-летию Котласского объединения 

художников). 

9. «Целую всех вас. Ваш папка» (письма В. А. Долгополова жене и 

детям). 

10. «Немцы в российской истории» совместно с Международным 

союзом немецкой культуры). 

11. «Мудрость печатного слова». 

12. «Городской костюм» (Из фондов Яренского и Котласского 

музеев). 

13.  

Передвижные выставки: 

1. «Котлас. Вчера. Сегодня. Завтра». 

2. «Котлашане – Великой Победе». 

3. «Адмирал Кузнецов: море и небо».  

4. «Пароль один – Афган». 

 

Виртуальные выставки: 

1. «Ленин и Котлас» (к 150-летию со дня рождения В. И. Ленина). 

2. «Письма с фронта». 

3. «Помните нас» (к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов). 

4. «Михаил Дмитриевич Пузырев». 

5. «Западный щит» (к 75-летию образования ГСВГ). 

6. «Коллекция гармошек из фондов Котласского краеведческого 

музея». 

7. «75 лет Комитету по культуре города Котласа». 

 

Мероприятия (экскурсии, лекции, мероприятия) 
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Мероприятия 750 706 664 838 750 701 374 
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Количество мероприятий музея снизилось по сравнению с 2014 годом 

(750 мероприятий в 2014 году – 374 в 2020 году) на 50,1 % из-за пандемии. 

В 2019 году музей посетило 8,6 тыс. чел., в 2020 году этот показатель 

снизился на 1,7 тыс. чел. – всего музей посетило 6,9 тыс. чел. 

Наиболее интересные мероприятия 2020 года:  

– в 15-х Малых Стефановских чтениях приняли участие 8 человек 

(Шипицынский агропромышленный техникум, Котласское речное училище, 

Котласский электромеханический техникум, школа № 17 города Котласа, 

Забелинская и Харитоновская школы). Победителем стала ученица 7 класса 

17 школы города Котласа С. Р. Русьянц с темой по истории развития 

жилищного строительства на Макарихе в 30-50-е годы ХХ века; 

– в работе Вторых городских и районных краеведческих чтений им. В. 

Ф. Ракитина приняли участие 10 докладчиков из Котласа, Вычегодского, 

Коряжмы; 

– впервые проведена в музее онлайн-конференция на платформе ZOOM 

«Потенциал палеонтологических исследований В. П. Амалицкого в 

повышении туристской привлекательности территории Северного Трехречья: 

вызовы и перспективы развития» (08.10.2020). Онлайн-конференция 

насчитывала 24 участника из Москвы, Кирова, Архангельска, Котласа, 

Архангельской и Вологодской областей. Были подняты важные вопросы 

современной палеонтологии, рассмотрены возможности включения раскопок 

Амалицкого в туристические маршруты, первоначально произведя в статус 

Памятника природы; 

– подготовлен совместный проект музея и канала «Котлас ТВ» 

«Истории об истории» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов; 

– проведена акция «Музейный десант» с 17.02.2020 по 22.02.2020, 

посвященная Дню защитника Отечества и 31-й годовщине вывода советских 

войск из Афганистана. В рамках акции были проведены 9 музейных занятий 

«Письма с фронта», в которых приняли участие 205 курсантов и студентов. 



96 

 

Состоялись мероприятия «Гордимся славою героев», в которых приняли 

участие 632 обучающихся филиала; 

– с 14.02.2020 по 06.03.2020 в котласском филиале ФГБОУ ВО 

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. 

О. Макарова» работала выставка из фондов музея «Пароль один – Афган» (12 

стендов по 8 планшетов). Выставку посмотрели 620 человек; 

– к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

в августе 2020 года совместно с котласским филиалом ФГБОУ ВО 

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. 

О. Макарова» был реализован проект «Остановись. Поклонись. Помни». 

В 2020 году музей стал одним из победителей в проекте Министерства 

культуры Российской Федерации «Артефакт». Артефакт – это платформа для 

создания интерактивных гидов с технологией дополненной реальности. На 1 

января 2021 года гид установлен в 2-х залах музея. 

Большая работа проведена в направлении научной деятельности музея: 

4 сотрудника музея приняли участие в 6-ти научных мероприятиях (2-х 

всероссийских, 2-х межрегиональных, 2-х региональных); 3-мя сотрудниками 

музея опубликованы 12 научных статей и 1 учебно-методическое пособие. 

Под редакцией С. А. Гладких выпущены 4 научных издания, 

отрецензировано 1 научное издание. 4 сотрудника музея закончили работу 

над плановыми научными темами 2020 года. 

Сотрудник музея (Антоновская В. В.) награждена дипломом 17-го 

творческого конкурса журналистов им. В. Ф. Ракитина «Мой любимый 

город» за 1 место в номинации «Память». 

 

Посещения (в музее, без лекций и внемузейных мероприятий) 

 
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Посетители, 

тыс. чел. 

7,5 8,6 7,5 7,8 7,3 8,6 6,9 

Из них детей 

до 16 лет 

(тыс. чел.) 

5,9 (до 

18 лет) 

6,5 5,8 3,8 4,3 5,6 5,5 (до 17 

лет) 
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На 1 января 2021 года на балансе музея находятся 14 памятников, 

среди них объект культурного наследия регионального значения «Народный 

дом» (здание МУК «Котласский краеведческий музей») и 10 объектов малой 

городской архитектуры (арт-объектов). 

В течение отчетного периода были проведены 2 осмотра памятников 

комиссией музея (март, сентябрь), 1 осмотр межведомственной комиссией 

администрации городского округа «Котлас» (ноябрь). 

За  2020 год по мероприятию «Текущее содержание и установка 

памятников» расходы составили 686,9 тыс. руб. Бюджетные средства 

направлены МУК «Котласский краеведческий музей» на текущее содержание 

памятников (84,8 тыс. руб.); текущий ремонт тротуара около памятника 

«Котлашанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.» (185,4 тыс. руб.); текущий ремонт памятника «Котлашанам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (349,9 тыс. руб.); 

текущий ремонт памятника В. И. Ленину (66,8 тыс. руб.). 

В 2020 году для проведения ремонтных и охранных работ здания 

Котласского краеведческого музея из бюджета городского округа «Котлас» 

было выделено 1569,2 тыс. руб. 

В 2020 году администрацией городского округа «Котлас» выделено 

помещение под фондохранилище музея. 

 

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  

 

Структуру расходов по данной отрасли составляют мероприятия, 

направленные на создание условий для развития массовой физической 
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культуры и спорта, организацию проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, а также развитие 

материально-технической базы. 

Деятельность Комитета по физической культуре и спорту Управления 

по социальным вопросам администрации городского округа «Котлас» по 

всем направлениям работы в 2020 году осуществлялась на основе 

подпрограммы «Спортивный город - здоровый город» муниципальной 

программы «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере 

городского округа «Котлас» на 2019-2023 годы». Общий объем 

финансирования составлял 74900,9 тыс. руб., в том числе за счет местного 

бюджета - 67162,8 тыс. руб., областного бюджета – 7738,1 тыс. руб., 

федерального бюджета – 0,0 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 является 

сферой подготовки человека к трудовой деятельности, удовлетворением 

духовных запросов общества, упрочением и расширением 

интернациональных связей, а также одним из важных средств этического и 

эстетического воспитания. 

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 путем проведения массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. К их числу можно отнести 

«Кросс наций», «Лыжня России», «Фестиваль ГТО», «Майская эстафета», 

«Муниципальный день бега», «Всероссийский день физкультурника», 

«Котласская лыжня», спортивные мероприятия, посвященные Дню города. 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом произошел спад количества 

проведенных спортивных мероприятий в связи с пандемией COVID-19. 

Она оказала существенное влияние на спортивный календарь 2020 года: 

были отложены или отменены многие текущие или запланированные 

спортивные соревнования. 

В 2020 году МУ «Спортивная школа № 1», как центром тестирования, 

организовано и проведено 16 мероприятий по сдаче норм всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК 

«ГТО») для школьников и населения городского округа «Котлас». В 

мероприятиях по реализации комплекса ВФСК «ГТО» приняло участие 499 

человек, из них сдали нормы на знак отличия 312 человек. 

Уровень организации и проведения соревнований на территории 

городского округа «Котлас» остается высоким, что подтверждается отзывами 

официальных лиц областного и вышестоящего уровней, а также участниками 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5
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и представителями команд. Наиболее значимыми мероприятиями, 

проведенными в 2020 году, стали: междугородние соревнования по плаванию 

памяти заслуженного мастера спорта (ЗМС) Владимира Косинского и 

мастер-класс с участием призера Олимпийских игр, рекордсмена мира по 

плаванию Евгения Лагунова, который стал специальным гостем на 

церемонии вручения премии «Спортивный Котлас»; Чемпионат и первенство 

СЗФО РФ по универсальному бою; Чемпионат и первенство Архангельской 

области по настольному теннису среди лиц с ПОДА; междугородний турнир 

по волейболу среди женских команд памяти Ядрихинского. 

Самым массовым мероприятием на территории городского округа 

«Котлас» в 2020 году стала Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России» в Котласе и в поселке Вычегодском, которая состоялась 8 и 9 

февраля 2020 года и собрала на старте около 1000 участников. 

Многие спортивно-массовые мероприятия и соревнования, проводимые 

в городском округе «Котлас», освещаются в средствах массовой 

информации, а также на официальном сайте администрации городского 

округа «Котлас».  

В течение 2020 года один раз собирался Совет при Главе городского 

округа «Котлас» по физической культуре и спорту, одной из задач которого 

является решение вопросов физической культуры и спорта на территории 

городского округа «Котлас», а также пропаганда здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта. 

В 2020 году была продолжена работа по приведению в соответствие 

взаимоотношений с общественными организациями (федерациями по видам 

спорта, которые являются общественными организациями, созданными на 

основе членства, и целями которых являются развитие одного или 

нескольких видов спорта, их пропаганда, организация, а также проведение 

спортивных мероприятий и подготовка спортсменов - членов спортивных 

сборных команд), по заключению договоров о сотрудничестве. 

На территории городского округа «Котлас» создано 30 федераций по 

разным видам спорта, из них официально оформлена 21 федерация: бокс, 

лыжные гонки, плавание, спортивный туризм, хоккей с шайбой, хоккей с 

мячом, единоборства, самбо, конный спорт, рыболовство, боулинг (спорт 

глухих), волейбол, футбол, силовые виды спорта, каратэ-до, кикбоксинг, 

скалолазание, мотоциклетный спорт, спорт всероссийского общества 

инвалидов (ВОИ), ММА. 

Ежегодно проходит муниципальный конкурс проектов некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и 

спорта на территории городского округа «Котлас». В 2020 году управлением 

по социальным вопросам администрации городского округа «Котлас» 

предоставлены гранты в форме субсидий победителям муниципального 

конкурса проектов некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории 

городского округа «Котлас», в размере 535,0 тыс. руб. 
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Качественная работа по организации и проведению спортивно-

массовых мероприятий наблюдается у федераций плавания, скалолазания, 

Всероссийского общество инвалидов, самбо. 

При проведении физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы на территории городского округа «Котлас» используются самые 

современные и передовые формы, основанные на базовых аспектах 

советской системы организации физкультурного движения с элементами 

современных зрелищных подходов, интересных для подростков и молодежи, 

а также людей среднего возраста, стимулирующие к систематическим 

занятиям физкультурой и спортом. 

Необходимый и востребованный перечень физкультурно-

оздоровительных мероприятий для лиц любого возраста предоставляет МУ 

«Спортивная школа № 1», а именно: «Аквабеби 1-3 лет», «Аквабеби 3-5 лет», 

«Аквааэробика», «Группа здоровья 50 +», «Мать и дитя», свободное 

оздоровительное плавание в бассейне, услуги тренажерного зала. В целях 

стимулирования и мотивирования к занятиям систематическим 

оздоровлением и массовым спортом в МУ «Спортивная школа № 1» 

проводятся различные конкурсы и акции. 

На территории городского округа «Котлас» за 2020 год проведено 40 

официальных муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных 

соревнований, 9 официальных областных соревнований, 3 соревнования 

всероссийского уровня. 

 
Из диаграммы, размещенной выше, видно, что в 2020 году наблюдается 

спад количества проведенных на территории городского округа «Котлас» 

спортивных мероприятий на 194, если сравнивать с показателем 2019 года. 

Это произошло в связи с пандемией COVID-19. Она  оказала существенное 

влияние на спортивный календарь 2020 года: были отложены или отменены 

многие текущие или запланированные спортивные соревнования.  

На территории городского округа «Котлас», по данным статистических 

отчетов, на 31 декабря 2020 года физической культурой и спортом 

занимаются 31087 человек (43,17 %). 

Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и 

международных мероприятий, составляет 3,8 % от общей численности детей, 

занимающихся в спортивных учреждениях. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5
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В 2020 году спортсмены и команды городского округа «Котлас» 

успешно выступали на региональных, зональных и всероссийских 

соревнованиях по легкой атлетике, настольному теннису, пулевой стрельбе, 

хоккею, плаванию. В 2020 году котлашанину Алексею Бабошину присвоено 

звание мастер спорта России по настольному теннису среди лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). 

В первом квартале 2020 года прошли очередные виды спартакиады 

школьников и молодежи по волейболу, баскетболу и лыжным гонкам. 

В рамках 54-х зимних «Беломорских игр» в соревнованиях по спортивному 

туризму команда города Котласа одержала победу в личном и командном 

зачетах. 

В рамках единого календарного плана комплексных спортивно-

массовых мероприятий на территории городского округа «Котлас» ежегодно 

проводятся соревнования, турниры, чемпионаты по адаптивному спорту. В 

2020 году произошло уменьшение проведения таких спортивных 

мероприятий, что связано с пандемией COVID-19. 

Вовлечение данной категории жителей городского округа «Котлас» в 

активную жизнь, их социальная адаптация посредством занятий физической 

культурой является важнейшей задачей. Численность инвалидов, 

занимающихся в секциях по различным видам спорта, в 2020 году в Котласе 

составила 567 человек. В настоящее время физкультурно-спортивная работа 

в городе осуществляется с 3-мя группами инвалидов: с нарушениями 

зрительного и слухового анализатора, поражениями опорно-двигательного 

аппарата. Это объясняется существованием организаций, объединяющих 

перечисленные группы: это всероссийское общество глухих (ВОГ), 

всероссийское общество слепых (ВОС), всероссийское общество инвалидов 

(ВОИ). В МУ «Спортивная школа № 1» есть 2 адаптивные спортивно-

оздоровительные группы для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата – плавание, настольный теннис. На базе МУ «Спортивная школа № 

1» 2 раза в неделю проводятся занятия спортивным клубом инвалидов 

«Движение – жизнь» при Котласском местном отделении всероссийского 

общества инвалидов (КМО ВОИ). Предоставляется время для свободного 

посещения детьми-инвалидами из группы «Особый ребенок» малого 

бассейна МУ «Спортивная школа № 1» и бассейна, размещающегося по 

адресу: г. Котлас, ул. Виноградова, 3.  

 

Развитие материально- технической базы по отрасли «физическая культура и 

спорт» в городском округе «Котлас» 

 

Структуру расходов по данной отрасли, как уже было отмечено выше, 

составляют мероприятия, направленные на создание условий для развития 

массовой физической культуры и спорта, организацию проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий, а также на развитие материально-технической базы. 
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На приобретение спортивного инвентаря, оборудования, спортивной 

формы в 2020 году израсходовано 900,0 тыс. руб. (200,0 тыс. руб. за счет 

бюджета городского округа «Котлас», 700,0 тыс. руб. – за счет областного 

бюджета). Приобретены барьеры легкоатлетические, колодки 

легкоатлетические стартовые, тумба с номером дорожки и указателем 

фальстарта, счетчик кругов c колокольчиком, стойка баскетбольная уличная 

мобильная, бруски отталкивания для прыжка в длину и тройного прыжка, 

указатели расстояний для прыжков. 

На капитальные и текущие ремонты зданий, муниципальных объектов 

спорта в 2020 году израсходованы денежные средства в размере 6715,2 тыс. 

руб. Одно из них, это разработка проектно-сметной документации и 

выполнение работ по модернизации с дооборудованием системы освещения 

на стадионе «Локомотив» на сумму 5168,7 тыс. руб.; приобретены насосы и 

преобразователи частоты для бассейна на сумму 282,3 тыс. руб.; выполнен 

текущий ремонт здания комплекса стадиона «Локомотив» на сумму 510,0 

тыс. руб.; приобретен велотренажер и беговая дорожка в МУ «Спортивная 

школа № 1» на 307,0 тыс. руб. 

На мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа в МУ 

«Спортивная школа № 1» в 2020 году израсходованы денежные средства в 

размере 1347,0 тыс. руб. (148,2 тыс. руб. – за счет бюджета городского округа 

«Котлас», 1198,8 тыс. руб. – за счет областного бюджета). МУ «Спортивная 

школа № 1» израсходовала: 

– 1261,0 тыс. руб. согласно контрактам № 5 от 21.09.2020 года, № 6 от 

28.08.2020 года, № 6-1 от 15.10.2020 года на выполнение работ по 

оборудованию помещений бассейна, расположенного по адресу: г. Котлас, 

ул. Виноградова, 3 для занятий физической культурой и спортом для людей с 

ограниченными возможностями; 

– 86,0 тыс. руб. согласно договору № 7 от 15.12.2020 года на 

приобретение подъемника для помещения бассейна, расположенного по 

адресу: г. Котлас, ул. Виноградова, д. 3, для возможности заниматься 

физической культурой и спортом людям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

На обустройство и модернизацию объектов городской 

инфраструктуры, парковых и рекреационных зон муниципальных 

образований в 2020 году израсходованы денежные средства в размере 2660,0 

тыс. руб. (560,0 тыс. руб. за счет бюджета городского округа «Котлас», 

2100,0 тыс. руб. – за счет областного бюджета). МУ «Спортивная школа      

№ 1» израсходовала: 

– 1900,00 тыс. руб. на работы по капитальному ремонту хоккейного 

корта на стадионе «Салют»; 

– 598,0 тыс. руб. на приобретение 3-хрядной стационарной трибуны на 

51 место для хоккейного корта, расположенного по адресу: г. Котлас, пр. 

Мира, д. 45; 
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– 35,0 тыс. руб. на монтажные работы по сборке 3-хрядной 

стационарной трибуны на 51 место для хоккейного корта, расположенного по 

адресу: г. Котлас, пр. Мира, д. 45; 

– 75,0 тыс. руб. на транспортные услуги по доставке до города Котласа 

3-хрядной стационарной трибуны на 51 место для хоккейного корта, 

расположенного по адресу: г. Котлас, пр. Мира, д. 45; 

– 52,0 тыс. руб. на приобретение светодиодных светильников для 

хоккейного корта, расположенного по адресу: г. Котлас, пр. Мира, д. 45. 

В 2020 году было заключено соглашение от 08.06.2020 № 057/2020 с 

агентством по спорту Архангельской области о предоставлении субсидии из 

областного бюджета бюджету городского округа «Котлас» 

на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том 

числе спортивных сборных команд Российской Федерации, в размере 4674,1 

тыс. руб. (934,8 тыс. руб. за счет бюджета городского округа «Котлас», 

3739,3 тыс. руб. – за счет областного бюджета). 

За 2020 год МУ «Спортивная школа № 1» освоены выделенные 

денежные средства по разделу 1103 «спорт высших достижений» на фонд 

оплаты труда и начисления на оплату труда в размере 4674,1 тыс. руб., а 

именно: на фонд оплаты труда и начисления на оплату труда и на 

приобретение спортивного инвентаря и оборудования.  

В рамках субсидий на выполнение муниципального задания МУ 

«Спортивная школа № 1» был приобретен трактор (модели МК.03 на базе 

трактора «БЕЛАРУС-82.1») на сумму 2021,6 тыс. руб. (1800,00 тыс. руб. за 

счет средств бюджета городского округа «Котлас», за счет субсидии на 

выполнение муниципального задания; 221,6 тыс. руб. за счет средств от иной 

приносящей доход деятельности МУ «Спортивная школа № 1»). 

   

Финансирование по отрасли «физическая культура и спорт» в 

городском округе «Котлас» (без учета субсидий на выполнение 

муниципального задания) 
                                                                                       тыс. руб. 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Подпрограмма «Спортивный город - здоровый 

город» муниципальной программы «Реализация 

приоритетных направлений в социальной сфере 

городского округа «Котлас» на 2019-2023 годы»   

 

 

46885,7 

 

 

20608,8 

 

 

21862,6 
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Средняя заработная плата основного персонала  

МУ «Спортивная школа № 1» за 2020 год 
Год 

 

Среднемесячная 

заработная 

плата основных 

работников 

(тренеров, 

инструкторов-

методистов) без 

внешних 

совместителей 

Штатные единицы 

(тренеры, 

инструкторы-

методисты) 

Среднесписочная 

численность (тренеры, 

инструкторы-

методисты) 

Количество 

занимающихся 

 

всего 

в том числе  

 всего 

в том числе  

всего 

в том числе 

по 

бюдж

ету 
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ету 
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2018 

 

 

38139,27 руб. 
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30,64 

 

4,76 
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38863,41 руб. 
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2020 

 

 

40871,11 руб. 
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31,57 
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Увеличение объема привлеченных внебюджетных средств по сравнению 

с аналогичным периодом предшествующего года 
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Доход за 2020 год: всего – 14501,2 тыс. руб., в том числе аренда – 722,8 

тыс. руб.; платные услуги 13750,9 тыс. руб.; пожертвования – 27,5 тыс. руб. 
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Увеличение количества спортивных разрядов  

выполняемых спортсменами 

 

С 2014 года государственные полномочия по присвоению второго 

спортивного разряда, третьего спортивного разряда, первого юношеского 

спортивного разряда, второго юношеского разряда, третьего юношеского 

разряда отданы органам местного самоуправления.  

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 определенным разрядом, присваиваются 

разряды и выдается квалификационная книжка и специальный значок. 
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Из диаграммы, размещенной выше, видно, что в 2020 году наблюдается 

спад количества спортсменов-разрядников на территории городского округа 

«Котлас» (214 спортсменов-разрядников) в связи с пандемией COVID-19. 

 

Укомплектование тренерского и инструкторского состава 

 

Тренировочный процесс в МУ «Спортивная школа № 1» осуществляют 

29 тренеров, из которых 4 являются внешними совместителями. 

Методическое обеспечение и координацию тренерской работы проводят 6 

инструкторов-методистов. Звание «Заслуженный тренер России» присвоено 

2-м тренерам. Звание «Отличник физической культуры» присвоено 3-м 

тренерам. Из всего тренерского состава 6 человек имеют высшую 

квалификационную категорию, 6 человек – первую квалификационную 

категорию. 

Тренеры стали более активно участвовать в тренерских советах, 

постоянно совершенствуют свое мастерство, участвуют в пополнении банка 

методических разработок, принимают участие в специализированных и 

городских семинарах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_COVID-19
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15 декабря 2020 года за счет средств муниципальной программы 

«Социальная поддержка отдельных категорий населения городского округа 

«Котлас» 5 спортсменам присуждены стипендии Главы городского округа 

«Котлас». Это Илья Александрович Ворохов, Полина Игоревна Шитикова, 

Антон Дмитриевич Евграфов, Екатерина Олеговна Стрекаловская, Анастасия 

Сергеевна Шмакова. 

Анализ работы управления физической культурой и спортом в 2020 

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 городского округа «Котлас» и 

депутатского корпуса. 

Все шире развивается физкультурно-спортивная работа на многих 

предприятиях и в организациях 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, чему во 

многом способствовали достижения лучших местных спортсменов и команд 

по игровым видам спорта на всероссийских и международных 

соревнованиях. 

 

Наглядным показателем позитивного развития отрасли является рост 

числа занимающихся физической культурой и спортом в городском округе 

«Котлас». Из диаграммы, размещенной выше, видно, что на территории 

городского округа «Котлас» этот показатель стабильно растет. На сегодня он 

составляет 31087 человек – это 43,17 %, что сравнимо с долей, 

систематически занимающихся спортом по России. По итогам 2020 года она 

составила 45,4% по сравнению с плановыми 43%.  

 

20) создание условий для массового отдыха жителей городского 

округа и организация обустройства мест массового отдыха населения 
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В рамках муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды городского округа «Котлас» на 2018-2024 годы» в 2020 году 

расходы составили 151592,5 тыс. руб., в том числе: 

 114953,8 тыс. руб. за счет федерального бюджета; 

 32966,8 тыс. руб. за счет областного бюджета;  

 3671,9 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.  

 

Реализация программы производилась по двум направлениям:  

1. благоустройство дворовых и общественных территорий было 

осуществлено на сумму 36671,2 тыс. руб., в том числе: 

1.1. на благоустройство 6-ти дворовых территорий было направлено 

11854,8 тыс. руб. (в том числе 8188,8 тыс. руб. - средства федерального 

бюджета; 2953,6 тыс. руб. - средства областного бюджета; 447,0 тыс. руб. - 

средства заинтересованных лиц; 265,4 тыс. руб. - средства местного 

бюджета).  

В пределах указанных средств:  

– благоустроены дворы, расположенные по адресам: рп. Вычегодский, 

ул. Ульянова, д. 6 (ремонт дворовых проездов на площади 1342,44 кв. м, 

установлено 20 скамеек, 20 урн); г. Котлас, ул. Виноградова, д. 12 (ремонт 

дворовых проездов на площади 433,31 кв. м, установлено 4 скамьи, 4 урны); 

г. Котлас, пр. Мира, д. 30 (ремонт дворовых проездов на площади 1478,02 кв. 

м); г. Котлас, пр. Мира, д. 24 (ремонт дворовых проездов на площади 1083,84 

кв. м); г. Котлас, ул. Невского, д. 25 – пер. Чкалова, д. 8 (ремонт дворовых 

проездов на площади 936,25 кв. м, установлено 8 скамеек, 8 урн); г Котлас, 

ул. 70 лет Октября, д. 17 (ремонт дворовых проездов на площади 2096,8 кв. 

м).  

Также за отчетный период были оплачены услуги по осуществлению 

строительного контроля, по разработке проектно-сметной документации на 1 

двор, подлежащий благоустройству в 2021 году, услуги по проверке 

достоверности сметной стоимости объекта. 

1.2. благоустройство 3-х общественных территорий было 

осуществлено на сумму 36708,9 тыс. руб. (в том числе 21764,9 тыс. руб. - 

средства федерального бюджета; 12152,3 тыс. руб. - средства областного 

бюджета; 2791,6 тыс. руб. - средства местного бюджета). В пределах 

указанных средств: 

а) выполнено благоустройство общественной территории «Городской 

парк» на сумму 3360,7 тыс. руб. (поставка 21-го уличного светильника, 2-х 

опор наружного освещения, 7-ми IP-видеокамер, 1-го видеорегистратора и 

иного комплектующего оборудования, монтаж 37-ми опор наружного 

освещения, 7-ми камер видеонаблюдения, 1-го видеоконтрольного 

устройства, прокладка 456 м кабеля электроснабжения, 433 м волоконно-

оптического кабеля и монтаж заземления); 

б) выполнено благоустройство общественной территории 

«Библиотечный сквер» на сумму 981,9 тыс. руб. (устройство 43,79 кв. м 
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покрытия из резиновой плитки, установка 21 м бортовых камней, монтаж 2-х 

комплектов малых архитектурных форм (МАФ) «Качель – светящееся 

кольцо», установка 2-х урн, монтаж 3-х опор наружного освещения); 

в) выполнено благоустройство двух частей общественной территории 

«Площадь Советов» на сумму 19703,5 тыс. руб. (оплачены работы по снятию 

асфальтобетонного покрытия, рыхлению бетонного основания, разработке 

грунта, своду зеленых насаждений, демонтажу стенда с фундаментом «Все 

для фронта», погрузке и перевозке строительного мусора; выполнены работы 

по устройству 242,55 кв. м тротуара из бетонной плитки, устройству 2100,6 

кв. м парковки с асфальтобетонным покрытием, устройству 73,7 кв. м 

пешеходной дорожки к памятнику из гранитной плитки, благоустройству 

10,7 кв. м территории памятника гранитной плиткой, устройству 75,5 кв. м 

велодорожки с асфальтобетонным покрытием, установке 11-ти дорожных 

знаков на стойках, нанесению 663 м дорожной разметки, по устройству 540,5 

кв. м пешеходной дорожки из бетонной плитки, установке 3-х флагштоков, 

устройству 4-х парапетов, установке 27-ми секций декоративного 

ограждения, устройству 54-х кв. м велодорожки с асфальтобетонным 

покрытием, установке 10-ти скамеек, установке 14-ти урн, установке 4-х 

вазонов, посадке 8-ми деревьев, устройству 172,7 кв. м цветников, 

устройству 1168,2 кв. м газона, установке 2-х шлагбаумов, установке 29-ти 

опор наружного освещения, устройству 184 кв. м велодорожки с 

асфальтобетонным покрытием, по монтажу оборудования для подключения 

2-х шлагбаумов, по прокладке 80 м кабеля для подключения сценического 

оборудования и замене 295 м кабельной линии громкоговорителей, по 

изготовлению и установке 1-го информационного баннера); 

г) приобретена коммунальная техника на сумму 11892,5 тыс. руб. (в 

том числе за счет средств областного бюджета в сумме 11708,2 тыс. руб., за 

счет средств местного бюджета - 183,3 тыс. руб.). За счет указанных средств 

приобретено: грузопассажирский бортовой автомобиль «Газель» ГАЗ-

330232, трактор «Кировец» К-424, автомобиль-самосвал «Камаз»; 

д) оплачены работы по разработке проектно-сметной документации на 

2-е общественные территории, подлежащие благоустройству в 2021 году, 

услуги по строительному контролю, услуги по проведению достоверности 

сметной стоимости объекта на общую сумму 770,3 тыс. руб. 

2. Реализация проекта «Равновесие. Программа активации городских 

связей» выполнена на сумму 103028,9 тыс. руб. (в том числе за счет средств 

федерального бюджета в сумме 85000,0 тыс. руб., за счет средств областного 

бюджета - 17861,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета - 167,9 тыс. 

руб.).  

В рамках проекта проведено благоустройство прилегающих 

территорий на сумму 44867,4 тыс. руб.  

В пределах указанной суммы выполнены следующие виды работ: 

– по территории на пересечении улиц Кирова и Виноградова 

выполнено: подготовительные работы (расчистка площадей, валка деревьев); 
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посадка 250 штук кустарника, устройство 214,7 кв. м газона; устройство 

322,5 кв. м асфальтобетонного покрытия скейт-площадки; установка 

оборудования скейт-площадки (3 элемента); монтаж 85,9 м ограждения 

скейт-площадки; устройство 75,08 кв. м асфальтобетонного тротуара по ул. 

Кирова вдоль детской площадки; устройство 71,49 кв. м асфальтобетонного 

покрытия велопарковки; установка 2 штук оборудования велопарковки; 

устройство 1033,2 кв. м покрытия детской площадки из каучуковой крошки; 

монтаж 122 м ограничивающего пешеходного ограждения, установка 34 

скамеек, дивана-скамьи, диванов-качелей; установка 15 урн для раздельного 

сбора мусора; установка 22 комплектов игрового оборудования, игровых 

панелей, качелей; монтаж 12 светильников наружного освещения; 

– по территории на пересечении улиц Ленина и Урицкого выполнено: 

подготовительные работы (расчистка площадей, разборка покрытий, 

строений); устройство 190,7 кв. м асфальтобетонного проезда к д. № 10, стр. 

2 по ул. Урицкого; установка 8-ми дорожных знаков; устройство 72,8 кв. м 

автобусного кармана по ул. Ленина; устройство 838,7 кв. м прогулочной 

зоны с покрытием из тротуарной плитки; устройство 30 кв. м тротуара у д.  

№ 54 по ул. Ленина с покрытием из тротуарной плитки; устройство 310 кв. м 

газона; посадка 553 кустарников и деревьев; устройство 38,5 кв. м цветника; 

монтаж 102 м пешеходного ограждения по ул. Ленина, ул. Урицкого; 

установка арт-объекта «Котлас»; монтаж автобусного павильона; установка 

4-х скамеек; установка оборудования для 2-х велопарковок; установка 3-х 

урн для раздельного сбора отходов; монтаж 100 м пешеходного ограждения 

по ул. Ленина; монтаж 6-ти светильников наружного освещения; 

– по территории на пересечении улиц Карла Маркса и Урицкого 

выполнено: подготовительные работы (расчистка площадей, разборка 

покрытий); устройство 77 кв. м проезда у д. № 3 по ул. Карла Маркса; 

установка 2-х дорожных знаков; устройство 360 кв. м пешеходной зоны с 

покрытием из тротуарной плитки; посадка 262-х кустарников и деревьев; 

монтаж перголы с качелями; установка топиарных фигур «МЕДВЕДЬ» и 

«ОЛЕНЬ»; установка 17-ти скамеек; установка 6-ти урн для раздельного 

сбора мусора; монтаж 10 светильников наружного освещения. 

В части устройства сети велодорожек выполнено: подготовительные 

работы (расчистка площадей, разборка покрытий); устройство 4354,89 кв. м 

велодорожек с 3-мя велопарковками; устройство 729 кв. м проезда от ул. 

Карла Маркса вдоль гостиницы «Советская»; установка 60-ти дорожных 

знаков; обустройство 6-ти велопарковок; установка 3-х урн для раздельного 

сбора мусора. 

 

21) утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 

29.12.2006 № 258-ФЗ 

 

22) формирование и содержание муниципального архива 

 

consultantplus://offline/ref=A315EB77BEDC6DD759EA2C1F0EFA54FE57CFF6B1E639EB6A57F4C7D226FAE0CDB574EAD06819A0MBU9F
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Целями деятельности городского архива являются обеспечение в 

соответствии с действующим законодательством комплектования, хранения, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации, 

а также других архивных документов. 

В 2020 году учреждение получило субсидию из местного бюджета на 

выполнение муниципального задания в размере 5511,7 тыс. руб. 

С 1 января 2020 года штат основного персонала учреждения увеличен 

за счет включения единицы архивиста 1 категории. Основной функцией 

специалиста является исполнение запросов о прописке граждан на 

территории города Котласа и поселка Вычегодский, упорядочение 

поступивших в муниципальный архив архивных документов о прописке. 

Таким образом, по состоянию на 1 января 2020 года в штатном расписании 

учреждения числилось 7,5 штатных единиц. 

В рамках соглашения о сотрудничестве на базе МБУ «Архив МО 

«Котлас» проводились практические занятия для студентов ГАПОУ АО 

«Котласский электромеханический техникум», обучающихся по 

специальности «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение». На практических занятиях студенты знакомились с 

нормативными и методическими документами, регулирующими архивное 

дело в Российской Федерации, получали навыки составления описей 

постоянного срока хранения и личному составу, составления постеллажных и 

пофондовых указателей, приема документов в архив, формирования дел, 

оформления обложки дела, исполнения запросов физических и юридических 

лиц, проведения проверки наличия и состояния документов архивных 

фондов. Специалисты МБУ «Архив МО «Котлас» выступили 

руководителями 15-ти выпускных квалификационных работ. Всего за 2020 

год дано 208 практических занятий, в том числе 60 дистанционных. 

В целях ознакомления населения с работой муниципального архива и 

по предложению комитета по культуре, туризму и молодежной политике 

администрации городского округа «Котлас» муниципальным автономным 

учреждением «Информационная компания ГО «Котлас» создана рубрика 

«Архивные дела», специалистами архива подготовлена информация для 3-х 

видеосюжетов, 2 из которых – «Знакомьтесь – Котласский муниципальный 

архив», «Как получить справку о прописке» – вышли в декабре 2020 года. 

За 2020 год специалистами архива выполнены работы по следующим 

основным направлениям деятельности: 

1. Усовершенствование описей. 

Усовершенствована опись дел постоянного срока хранения о 

регистрации и снятии с регистрации коммерческих и некоммерческих 

предприятий за 1988-2002 годы фонда № 305 «Управление экономического 

развития» – 258 ед. хр. 

2. Организация использования архивных документов. 

Сотрудниками учреждения проведены 3 экскурсии по МБУ «Архив 

МО «Котлас», общее количество посетителей составило 52 человека: 
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– МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» (25 человек), 

– Школа юного историка (6 человек), 

– студенты ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум» 

(21 человек). 

Состоялась презентация проекта «Живая память» (45 человек). 

2.1. Исполнение тематических запросов: 

поступило всего – 1450 запросов; 

из них по прописке – 1262 запроса. 

2.2. Исполнение социально-правовых запросов: 

поступило всего – 1069 запросов; 

исполнено – 1054 запроса; 

исполнено в установленные сроки – 1054 запроса. 

Общее количество пользователей архивной информацией составило 

2528 человек. Выдано документов пользователям (в читальный зал, во 

временное пользование, специалистам архива для исполнения запросов и 

других видов работ) – 2352 ед. хр. Изготовлено ксерокопий – 2113 листов. 

Отсканировано документов – 749 листов (акты, списки награжденных, 

в том числе медалью за доблестный труд в Великую Отечественную войну 

1941-1945 гг., списки мобилизованных на оборонные работы в г. Кемь 

Карельской ССР). 

3. Продолжено развитие автоматизированных архивных технологий: 

ведение программного комплекса «Архивный фонд», ведение баз данных: 

«Регистрация запросов социально-правового характера» - 1069 записей, 

«Регистрация тематических запросов» – 188 записей, «Регистрация запросов 

о прописке» – 1262 записи. Приобретен системный блок на сумму 21544,00 

руб. 

В 2020 году муниципальному архиву администрацией городского 

округа «Котлас» были выделены финансовые средства для участия в 

конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Архангельской области на софинансирование 

мероприятий по проведению капитальных ремонтов и приспособлению 

помещений для хранения архивных фондов муниципальных образований 

Архангельской области. В результате участия в конкурсе проведен 

капитальный ремонт кровли здания муниципального архива общей 

стоимостью 546,1 тыс. руб., из них 515,1 тыс. руб. - средства областного 

бюджета. 

Также в рамках мероприятий по обеспечению нормативных условий 

хранения архивных документов выполнен ремонт пола в одном из 

архивохранилищ: положено 49 кв. м плитки из керамогранита. Установлена 

пластиковая дверь в тамбур запасного выхода из читального зала на сумму 

22,02 тыс. руб.  

 

23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения  
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Для удовлетворения спроса населения на работы и услуги, 

относящиеся к ритуальной деятельности, в городском округе «Котлас» 

создано общество с ограниченной ответственностью «Специализированная 

служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги». Данное 

общество оказывает гарантированный перечень услуг по погребению в 

соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле». 

В 2020 году работы по уборке территории кладбищ, расположенных в 

городском округе «Котлас», осуществляло МБУ ГО «Котлас» «Служба 

благоустройства» в рамках муниципального задания. Произведена 2-

хкратная акарицидная (противоклещевая) обработка территории кладбищ 

площадью 63,0 тыс. кв. м. 

В 2020 году были оплачены расходы по доставке 38 неопознанных 

умерших граждан и граждан, от погребения которых отказались 

родственники, до патологоанатомического отделения Котласской 

центральной городской больницы на сумму 82,8 тыс. руб. 

 

24) участие в организации деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов  

 

К 2021 году регулярной системой очистки территории городского 

округа «Котлас» охвачено 85 % населения городского округа «Котлас». 

Проведен анализ существующей необходимости оснащения частного сектора 

территории городского округа «Котлас» дополнительными местами 

(площадками) накопления отходов. По результатам данного анализа 

сформирован план мероприятий по оснащению дополнительными местами 

(площадками) накопления отходов указанных территорий городского округа 

«Котлас». 

В 2020 году в рамках муниципальной программы «Благоустройство и 

охрана окружающей среды городского округа «Котлас» на 2019-2023 годы» 

расходы бюджета составили 3066,3 тыс. руб., в том числе: 

– 2002,6 тыс. руб. - средства областного бюджета; 

– 1063,7 тыс. руб. - средства бюджета городского округа «Котлас». 

За счет указанных средств выполнено устройство 25-ти контейнерных 

площадок для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) в частном 

секторе на сумму 1505,7 тыс. руб. (в том числе за счет средств областного 

бюджета - 903,4 тыс. руб., за счет средств местного бюджета - 602,3 тыс. 

руб.); приобретено 222 контейнера для твердых бытовых отходов (ТБО) на 

сумму 909,3 тыс. руб. (в том числе за счет средств областного бюджета - 

545,6 тыс. руб., за счет средств местного бюджета - 363,7 тыс. руб.); в период 

с июля по декабрь 2020 года на условиях софинансирования из областного 

бюджета осуществлялось содержание 45-ти контейнерных площадок, 



113 

 

установленных в 2019 году за счет средств субсидии из областного бюджета 

на сумму 651,3 тыс. руб. (в том числе за счет областного бюджета - 553,6 тыс. 

руб., за счет средств местного бюджета - 97,7 тыс. руб.). 

В целях обеспечения своевременного вывоза отходов и ликвидации 

мест несанкционированного размещения отходов силами Комитета 

дорожного хозяйства, благоустройства и экологии проводились 

еженедельные проверки содержания территории городского округа 

«Котлас». Силами МБУ ГО «Котлас» «Служба благоустройства» вывезено на 

городскую свалку 2339 куб. м твердых коммунальных отходов. 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест 

(площадок) накопления ТКО и ведения их реестра» постановлением 

администрации МО «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» утвержден 

соответствующий порядок, разработаны формы документов для обращения 

по данному вопросу, а также 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 624 контейнерные площадки и дворовые 

помойницы с указанием: адреса расположения; количества контейнеров; 

основы площадок; ограждения площадок; собственников площадок; 

источников образования; эксплуатирующих организаций; географических 

координат. 

Количество принятых отходов для размещения на полигоне ТБ и ПО 

МО «Котлас» в 2020 году составило: объем – 256378,6 куб. м 

(неуплотненных) / 35 479 куб. м (уплотненных). Масса – 26677,199 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 

 

Правила благоустройства территории городского округа «Котлас» 

утверждены решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Котлас» 19.10.2017 № 237-н. 

В 2020 году в рамках муниципальной программы «Благоустройство и 

охрана окружающей среды городского округа «Котлас» на 2019-2023 годы» 

на благоустройство, озеленение и уборку территории в рамках 

муниципального задания МБУ ГО «Котлас» «Служба благоустройства» за 

счет средств местного бюджета было направлено 22754,3 тыс. руб. 
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В рамках муниципального задания учреждение выполняет работы по 

содержанию, текущему ремонту и уборке: 

а) 157 малых архитектурных форм и городской мебели; 

б) 35 пожарных водоемов; 

в) 1998 кв. м цветников, в том числе по городу Котласу - 1613 кв. м, 

поселку Вычегодскому - 385 кв. м; 

г) 337,4 тыс. кв. м газонов и зеленых зон; 

д) 172 урн. 

Работы по благоустройству и озеленению в отчетном периоде 

выполнены по следующим направлениям:  

а) монтаж (демонтаж) малых архитектурных форм 

Выполнен монтаж (демонтаж) 5-ти новогодних елей, разбор 38-ми 

несанкционированных строений, снос 59-ти рекламных конструкций. Разбор 

несанкционированных строений и рекламных конструкций осуществлялся на 

основании постановлений администрации городского округа «Котлас», 

изданных по итогам работы комиссий. 

б) содержание малых архитектурных форм и городской мебели. 

Осуществлялось текущее содержание «Вечного огня», обслуживание 

35-ти пожарных водоемов (расчистка, текущий (мелкий) ремонт), ремонт и 

покраска 297-ми скамеек, перевозка и установка оборудования к 

праздничным мероприятиям. 

в) медицинская дезинсекция. 

В рамках муниципального контракта выполнена обработка 

(медицинская дезинсекции) на площади 433,3 кв. м. 

г) выкашивание газонов. 

Выполнено на площади 1756,3 тыс. кв. м, в том числе в городе Котласе 

- 1635,6 тыс. кв. м, в поселке Вычегодском - 120,7 тыс. кв. м. 

д) валка деревьев. 

Осуществлена в количестве 267-ми деревьев. 

е) посадка и уход за цветниками. 

В весенний период была осуществлена подготовка почвы на цветниках 

площадью 1998 кв. м в городе Котласе и поселке Вычегодском, высажено 

34870 штук цветочной рассады. В течение летнего периода выполнялось 

рыхление и полив цветников. 

ж) посадка и уход за деревьями и кустарниками. 

Расчистка площадей от кустарника и мелколесья выполнена на 

площади 23,4 тыс. кв. м, острижено 1034 кв. м живой изгороди, выполнена 

формовочная обрезка 191-го дерева, подготовлены посадочные места и 

посажено 13 деревьев, выполнена побелка 650-ти деревьев. 

Работы по уборке территории выполнены по следующим 

направлениям: 

а) уборка территории. 

На общественных территориях города Котласа и поселка Вычегодский 

осуществлена уборка опавшей листвы на площади 161 тыс. кв. м, выполнена 
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очистка территорий от случайного мусора на площади 2245 тыс. кв. м, 

очищено от снега 58 тыс. кв. м общественных территорий, выполнена уборка 

пляжа на площади 12 тыс. кв. м. 

б) вывоз и размещение твердых бытовых отходов (ТБО). 

С территорий города Котласа и поселка Вычегодский вывезено 2339 

куб. м ТБО. 

в) очистка урн. 

В течение года 9304 раза осуществлена уборка урн, расположенных на 

территории города Котласа и поселка Вычегодский. 

В рамках мероприятия «Монтаж воздушных линий» выполнены работы 

по монтажу воздушных линий наружного освещения на сумму 1993,8 тыс. 

руб. общей протяженностью 1359 м, в том числе по адресам: ул. 

Первомайская-Добролюбова (178 м), д. Слуда (459 м), ул. Кобелева, 

микрорайон Бочага (276 м), ул. Урицкого - ул. Ленина (переход к 

путепроводу – прокладка кабеля, 4 металлических столба, 4 светильника), ул. 

Добролюбова (252 м), ул. Конституции (194 м). Кроме того, выполнено 

техническое присоединение и оплачены работы по разработке проектно-

сметной документации на общую сумму 65,2 тыс. руб. 

В рамках мероприятия «Уличное освещение» оплачены расходы, 

связанные с потреблением электроэнергии на освещение улиц и дорог 

общего пользования местного значения, в сумме 21250,1 тыс. руб. 

За счет средств бюджета городского округа «Котлас», в рамках 

мероприятия «Водоотведение» выполнены работы по реконструкции 

наружных сетей дождевой канализации на площади Советов с 

осуществлением строительного контроля, засыпка траншеи дождевой 

канализации на площади Советов на сумму 1865,4 тыс. руб., работы по 

разработке проектно-сметной документации на реконструкцию наружных 

сетей ливневой канализации по ул. Калинина на сумму 120,0 тыс. руб. 

В рамках мероприятия «Организация сезонных социально значимых 

работ в сфере благоустройства» за счет средств бюджета городского округа 

«Котлас» на организацию сезонных социально значимых работ в сфере 

благоустройства МБУ ГО «Котлас» «Служба благоустройства» направлено 

1 127,7 тыс. руб. Согласно договору между МБУ ГО «Котлас» «Служба 

благоустройства» и ГКУ Архангельской области «Центр занятости населения 

города Котласа» о совместной деятельности по организации оплачиваемых 

общественных работ было временно трудоустроено 15 безработных граждан. 

По муниципальной программе «Развитие территориального 

общественного самоуправления и местного сообщества на территории 

городского округа «Котлас» на 2019-2023 годы» произведены расходы в 

сумме 355,7 тыс. руб., в том числе: 

– средства областного бюджета - 237,1 тыс. руб.; 

– средства бюджета городского округа «Котлас» - 118,6 тыс. руб. 

В 2020 году в рамках мероприятия «Содействие органам 

территориального общественного самоуправления, некоммерческим 
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организациям в проявлении общественной активности и реализации 

социально значимых проектов» проведен конкурс социально значимых 

проектов «Котлас – территория развития» и реализовано 9 проектов. За счет 

указанных средств выполнены работы: 

 установка памятника участникам Великой Отечественной войны 

1041-1945 годов в деревне Слуда (ТОС № 24 «Слуда»); 

 приобретение и установка контейнеров (ТОС № 26 «МКД-6», 

ТОС «МиР», ТОС № 19 «Гагаринский», ТОС № 9 «Тройка», ТОС № 28 

«Шанхай»); 

 приобретение песчано-гравийной смеси (ТОС № 27 «МиР», ТОС 

№ 23 «Темп», ТОС № 12 «Красноармеец», ТОС № 28 «Шанхай»); 

 приобретение и установка детского игрового оборудования (ТОС 

№ 25 «Гагаринец»); 

 углубления водоотводной канавы (ТОС № 12 «Красноармеец»); 

 выкорчевка кустарника и планировка участка для расширения 

контейнерной площадки (ТОС № 19 «Гагаринский»). 

В рамках муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды городского округа «Котлас» на 2018-2024 годы» в 2020 году 

расходы составили 151592,5 тыс. руб., в том числе: 

 за счет федерального бюджета - 114953,8 тыс. руб.; 

 за счет областного бюджета 32966,8 тыс. руб.; 

 за счет средств местного бюджета 3671,9 тыс. руб. 

Реализация программы производилась по двум направлениям: 

Благоустройство дворовых и общественных территорий 

Выполнено на сумму 36671,2 тыс. руб., в том числе: 

– на благоустройство 6-ти дворовых территорий направлено 11854,8 

тыс. руб. (в том числе 8188,8 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 

2953,6 тыс. руб. - средства областного бюджета, 447,0 тыс. руб. - средства 

заинтересованных лиц, 265,4 тыс. руб. - средства местного бюджета).  

В пределах указанных средств благоустроены дворы по адресам: п. 

Вычегодский, ул. Ульянова, д. 6 (ремонт дворовых проездов на площади 

1342,44 кв. м,  установлено 20 скамеек, 20 урн), г. Котлас, ул. Виноградова, д. 

12 (ремонт дворовых проездов на площади 433,31 кв. м,  установлено 4 

скамьи, 4 урны), г. Котлас, пр. Мира, д. 30 (ремонт дворовых проездов на 

площади 1478,02 кв. м), г. Котлас, пр. Мира, д. 24 (ремонт дворовых проездов 

на площади 1083,84 кв. м), г. Котлас, ул. Невского, д. 25 – пер. Чкалова, д. 8 

(ремонт дворовых проездов на площади 936,25 кв. м, установлено 8 скамеек, 

8 урн), г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 17 (ремонт дворовых проездов на 

площади 2096,8 кв. м).  

Также оплачены услуги по осуществлению строительного контроля, 

работы по разработке проектно-сметной документации на 1 двор, 

подлежащий благоустройству в 2021 году, услуги по проверке достоверности 

сметной стоимости объекта. 
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– на благоустройство 3-х общественных территорий направлено 

36708,9 тыс. руб., (в том числе 21764,9 тыс. руб. - средства федерального 

бюджета, 12152,3 тыс. руб. - средства областного бюджета, 2791,6 тыс. руб. - 

средства местного бюджета). В пределах указанных средств: 

а) выполнено благоустройство общественной территории «Городской 

парк» на сумму 3360,7 тыс. руб. (поставка 21-го уличного светильника, 2-х 

опор наружного освещения, 7-ми IP-видеокамер, 1-го видеорегистратора и 

иного комплектующего оборудования, монтаж 37-ми опор наружного 

освещения, 7-ми камер видеонаблюдения, 1-го видеоконтрольного 

устройства, прокладка 456 м кабеля электроснабжения, 433 м волоконно-

оптического кабеля и монтаж заземления); 

б) выполнено благоустройство общественной территории 

«Библиотечный сквер» на сумму 981,9 тыс. руб. (устройство 43,79 кв. м 

покрытия из резиновой плитки, установка 21 м бортовых камней, монтаж 2-х 

комплектов малых архитектурных форм (МАФ) «Качель – светящееся 

кольцо», установка 2-х урн, монтаж 3-х опор наружного освещения); 

в) выполнено благоустройство двух частей общественной территории 

«Площадь Советов» на сумму 19703,5 тыс. руб. (оплачены работы по снятию 

асфальтобетонного покрытия, рыхлению бетонного основания, разработке 

грунта, своду зеленых насаждений, демонтажу стенда с фундаментом «Все 

для фронта», погрузке и перевозке строительного мусора; выполнены работы 

по устройству 242,55 кв. м тротуара из бетонной плитки, устройству 2100,6 

кв. м парковки с асфальтобетонным покрытием, устройству 73,7 кв. м 

пешеходной дорожки к памятнику из гранитной плитки, благоустройству 

10,7 кв. м территории памятника гранитной плиткой, устройству 75,5 кв. м 

велодорожки с асфальтобетонным покрытием, установке 11-ти дорожных 

знаков на стойках, нанесению 663 м дорожной разметки, по устройству 540,5 

кв. м пешеходной дорожки из бетонной плитки, установке 3-х флагштоков, 

устройству 4-х парапетов, установке 27-ми секций декоративного 

ограждения, устройству 54-х кв. м велодорожки с асфальтобетонным 

покрытием, установке 10-ти скамеек, установке 14-ти урн, установке 4-х 

вазонов, посадке 8-ми деревьев, устройству 172,7 кв. м цветников, 

устройству 1168,2 кв. м газона, установке 2-х шлагбаумов, установке 29-ти 

опор наружного освещения, устройству 184 кв. м велодорожки с 

асфальтобетонным покрытием, по монтажу оборудования для подключения 

2-х шлагбаумов, по прокладке 80 м кабеля для подключения сценического 

оборудования и замене 295 м кабельной линии громкоговорителей, по 

изготовлению и установке 1-го информационного баннера); 

г) приобретена коммунальная техника на сумму 11892,5 тыс. руб. (в 

том числе за счет средств областного бюджета в сумме 11708,2 тыс. руб., за 

счет средств местного бюджета - 183,3 тыс. руб.). За счет указанных средств 

приобретено: грузопассажирский бортовой автомобиль «Газель» ГАЗ-

330232, трактор «Кировец» К-424, автомобиль-самосвал «Камаз»; 
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д) оплачены работы по разработке проектно-сметной документации на 

2-е общественные территории, подлежащие благоустройству в 2021 году, 

услуги по строительному контролю, услуги по проведению достоверности 

сметной стоимости объекта на общую сумму 770,3 тыс. руб. 

Реализация проекта «Равновесие. Программа активации городских 

связей» выполнена на сумму 103028,9 тыс. руб. (в том числе за счет средств 

федерального бюджета в сумме 85000,0 тыс. руб., за счет средств областного 

бюджета - 17861,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета - 167,9 тыс. 

руб.).  

Проект реализован по двум направлениям: 

Благоустройство прилегающих территорий осуществлено на сумму 

44867,4 тыс. руб. В пределах указанной суммы выполнены следующие виды 

работ: 

– по территории на пересечении улиц Кирова и Виноградова 

выполнено: подготовительные работы (расчистка площадей, валка деревьев); 

посадка 250 штук кустарника, устройство 214,7 кв. м газона; устройство 

322,5 кв. м асфальтобетонного покрытия скейт-площадки; установка 

оборудования скейт-площадки (3 элемента); монтаж 85,9 м ограждения 

скейт-площадки; устройство 75,08 кв. м асфальтобетонного тротуара по ул. 

Кирова вдоль детской площадки; устройство 71,49 кв. м асфальтобетонного 

покрытия велопарковки; установка 2 штук оборудования велопарковки; 

устройство 1033,2 кв. м покрытия детской площадки из каучуковой крошки; 

монтаж 122 м ограничивающего пешеходного ограждения, установка 34 

скамеек, дивана-скамьи, диванов-качелей; установка 15 урн для раздельного 

сбора мусора; установка 22 комплектов игрового оборудования, игровых 

панелей, качелей; монтаж 12 светильников наружного освещения; 

– по территории на пересечении улиц Ленина и Урицкого выполнено: 

подготовительные работы (расчистка площадей, разборка покрытий, 

строений); устройство 190,7 кв. м асфальтобетонного проезда к д. № 10, стр. 

2 по ул. Урицкого; установка 8-ми дорожных знаков; устройство 72,8 кв. м 

автобусного кармана по ул. Ленина; устройство 838,7 кв. м прогулочной 

зоны с покрытием из тротуарной плитки; устройство 30 кв. м тротуара у д.  

№ 54 по ул. Ленина с покрытием из тротуарной плитки; устройство 310 кв. м 

газона; посадка 553 кустарников и деревьев; устройство 38,5 кв. м цветника; 

монтаж 102 м пешеходного ограждения по ул. Ленина, ул. Урицкого; 

установка арт-объекта «Котлас»; монтаж автобусного павильона; установка 

4-х скамеек; установка оборудования для 2-х велопарковок; установка 3-х 

урн для раздельного сбора отходов; монтаж 100 м пешеходного ограждения 

по ул. Ленина; монтаж 6-ти светильников наружного освещения; 

– по территории на пересечении улиц Карла Маркса и Урицкого 

выполнено: подготовительные работы (расчистка площадей, разборка 

покрытий); устройство 77 кв. м проезда у д. № 3 по ул. Карла Маркса; 

установка 2-х дорожных знаков; устройство 360 кв. м пешеходной зоны с 

покрытием из тротуарной плитки; посадка 262-х кустарников и деревьев; 
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монтаж перголы с качелями; установка топиарных фигур «МЕДВЕДЬ» и 

«ОЛЕНЬ»; установка 17-ти скамеек; установка 6-ти урн для раздельного 

сбора мусора; монтаж 10 светильников наружного освещения. 

В части устройства сети велодорожек выполнено: подготовительные 

работы (расчистка площадей, разборка покрытий); устройство 4354,89 кв. м 

велодорожек с 3-мя велопарковками; устройство 729 кв. м проезда от ул. 

Карла Маркса вдоль гостиницы «Советская»; установка 60-ти дорожных 

знаков; обустройство 6-ти велопарковок; установка 3-х урн для раздельного 

сбора мусора. 

Капитальный ремонт путепровода выполнен на сумму 58161,5 тыс. руб. 

В пределах указанной суммы выполнено: вырубка зеленых насаждений, 

демонтаж опор освещения, демонтаж барьерного и перильных ограждений, 

демонтаж асфальтобетонного покрытия, тротуарных плит, демонтаж слоев 

мостового полотна, укладка дорожных плит временных дорог, установка 

карнизных блоков, очистка опор и балок от слабого бетона, устройство 

выравнивающего слоя бетона, устройство гидроизоляции, ремонт пролетных 

строений, ремонт ригелей опор путепровода, ремонт стоек опор путепровода, 

ремонт ростверка, устройство деформационных швов, устройство подъездов 

к путепроводу, устройство асфальтобетонного покрытия, монтаж наружного 

освещения, монтаж квадросферы, установка 22-х скамеек, установка 22-х 

урн, установка 11-ти вазонов. 

 

26) утверждение генеральных планов городского округа, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов городского округа документации по планировке 

территории, выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах городского округа, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории городского 

округа, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования городского округа, ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 

территории городского округа, резервирование земель и изъятие 

земельных участков в границах городского округа для муниципальных 

нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 

городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 

таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

consultantplus://offline/ref=FD1E15C449ED30425334E013E62BBC7EDD6FF8DCA4E4EF6F97D216158775EBD56A625F510CF93BB8A18AC52CA4C20F90F2ACA233FDt6OCI
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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 объекта 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 городского округа «Котлас» является обеспечение 

городского округа «Котлас» базовыми документами в сфере 

градостроительной деятельности в целях создания благоприятных условий 

для жизнедеятельности населения, жилищного строительства, развития 

социальной и инженерной инфраструктур.  

В 2020 году разработано 5 проектов межевания территории. 

Для снятия административных барьеров утверждены и приняты в 

работу дополнительно 2 административных регламента предоставления 

муниципальных услуг в области градостроительной деятельности, а именно: 

– утверждение документации по планировке территории, 

расположенной на территории городского округа «Котлас»; 

– предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории городского округа «Котлас». 

Оценка деятельности Отдела за 2020 год с аналитической динамикой 

по показателям за последние 5 лет оценивается по следующим параметрам: 

– количество выданных градостроительных планов земельных 

участков; 

consultantplus://offline/ref=FD1E15C449ED30425334E013E62BBC7EDD6FF8DCA4E4EF6F97D216158775EBD56A625F500BF731E7A49FD474A9CB188EF6B6BE31FC64t4O9I
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– количество выданных разрешений на строительство (реконструкцию) 

объектов капитального строительства и уведомлений о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке; 

– количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию и 

уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объектов 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности; 

– объем ввода жилья; 

– количество введенных в эксплуатацию квартир; 

– количество введенных в эксплуатацию объектов индивидуального 

жилищного строительства; 

– количество введенной в эксплуатацию площади общественных 

зданий; 

– показатель общей площади жилых помещений, приходящейся в 

среднем на одного жителя городского округа «Котлас». 

 

За 2020 год было выдано 60 градостроительных планов земельных 

участков.  

Градостроительный план земельного участка выдается в целях 

обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, 

необходимой для архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 

границах земельного участка. 

 

Количество градостроительных планов земельных участков по годам 

(в сравнении 2016 – 2020 годы) 
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Уменьшение показателя связано с тем, что с августа 2018 года не 

требуется получение градостроительных планов земельных участков, 

предназначенных для строительства объектов индивидуального жилищного 

строительства. 

За 2020 год было выдано 98 разрешений на строительство и 

уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке. 

Из них: 

– 28 разрешений на строительство; 

– 70 уведомлений о соответствии, указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке. 

 

Количество выданных разрешений на строительство и количество 

выданных разрешений на строительство (реконструкцию) объектов 

капитального строительства и уведомлений о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке  

по годам (в сравнении с 2016 – 2020 годами) 
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За 2020 год было выдано 83 разрешения на ввод объектов в 

эксплуатацию и уведомлений о соответствии построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

Из них: 

– 29 разрешений на ввод в эксплуатацию; 

– 54 уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

 

Количество выданных разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию и уведомлений о соответствии построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного 

строительства требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности по годам (в сравнении 2016 – 2020 годы) 

 

 
 

 

В 2020 году объем ввода жилья составил 31193,2 кв. м, из них: 

– объем ввода многоквартирных жилых домов - 24007,5 кв. м; 

– объем ввода индивидуальных жилых домов – 7185,7 кв. м. 

 

Объем ввода жилья по годам 

(в сравнении 2016 – 2020 годы) 
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За 2020 год была введена в эксплуатацию 431 квартира в 

многоквартирных домах.  
 

Количество квартир, введенных в эксплуатацию 

(в сравнении 2016 – 2020 годы) 

 

 
 

За 2020 год было введено в эксплуатацию 66 объектов 

индивидуального жилищного строительства (с учетом дачной амнистии, 

решений суда). 
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Количество введенных в эксплуатацию объектов индивидуального 

жилищного строительства 

(в сравнении 2016 – 2020 годы) 

 

 
 

 

За 2020 год количество введенной в эксплуатацию общей площади 

общественных зданий составило 9932,8 кв. м. 
 

Количество введенной в эксплуатацию  

общей площади общественных зданий  

(в сравнении 2016 – 2020 годы) 
 

 
 

Показатель общей площади, приходящейся в среднем на одного жителя 

городского округа «Котлас», в 2020 году составил 29,81. 
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Показатель общей площади жилых помещений, приходящейся  

в среднем на 1 жителя городского округа «Котлас»  

(в сравнении 2016 – 2020 годы) 

 

 
 

В течение 2020 года было рассмотрено и согласовано 118 комплектов 

проектной документации, разработанной проектными организациями по 

заказу застройщика. 

 

26.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 

выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории городского округа, аннулирование таких 

разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных рекламных конструкций на территории городского 

округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О 

рекламе». 

 

Схема размещения рекламных конструкций на территории городского 

округа «Котлас» 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 городского округа «Котлас» (www.kotlas-city.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Схема размещения рекламных конструкций на территории городского 

округа «Котлас» разработана в целях усиления контроля над процессом 

формирования благоприятной архитектурной и информационной среды на 

территории городского округа «Котлас», развитием архитектуры малых 

форм, эксплуатацией информационных конструкций, использованием 
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имущества городского округа «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 2021 года в схему включено 63 места для 

размещения рекламных конструкций. 

В 2020 году аукционы на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, не проводились. 

Разрешение на установку рекламной конструкции на территории 

городского округа «Котлас» выдается в соответствии с административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений 

на установку рекламной конструкции на территории городского округа 

«Котлас», утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования «Котлас» от 26.07.2019 № 1365. В 2020 году новых разрешений 

на установку рекламных конструкций не выдавалось.  

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, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования «Котлас» от 26.07.2019 № 1366. 

По состоянию на 1 января 2021 года имеется 53 действующих договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Общий доход по 

договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции за 2020 год 

составил 1326,8 тыс. руб. 

В соответствии со статьей 26.1 федерального закона от 26.12.2008       

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» в 2020 году продолжал действовать мораторий 

на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого бизнеса. В 

связи с этим ежегодным планом проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год 

плановых проверок по муниципальному контролю за размещением и 

эксплуатацией рекламных конструкций предусмотрено не было. 
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В адрес ОМВД России «Котласский» были направлены акты осмотра 

самовольно установленных рекламных конструкций, по итогам рассмотрения 

которых 26 рекламных конструкций было демонтировано их собственниками 

в добровольном порядке, в отношении трех правонарушителей сотрудниками 

полиции были составлены протоколы за административное правонарушение, 

предусмотренное статьей 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 соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов» Отделом архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа «Котлас» в 2020 году 

подготовлено 133 постановления администрации городского округа «Котлас» 

о присвоении и (или) аннулировании адреса объектам адресации, в которых 

присвоено 936 адресов объектам адресации различного назначения, 

расположенным на территории городского округа «Котлас», информация о 

которых размещена в государственном адресном реестре. 

 

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 2020 году было организовано проведение 

следующих мероприятий: 

– осуществлялось поддержание в постоянной готовности к 

использованию систем автоматизированного централизованного 

оповещения: региональной автоматизированной системы оповещения 

населения на территории городского округа «Котлас», автоматизированной 

системы оповещения руководящего состава городского округа «Котлас» 

«Градиент-128 ОП»; 
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– на развитие и содержание единой дежурной диспетчерской службы 

(ЕДДС) городского округа «Котлас» в 2020 году израсходовано 50,3 тыс. 

руб.; 

– осуществлялась подготовка по гражданской и территориальной 

обороне руководящего состава организаций, обучение населения и 

работников организаций способам защиты. 

За 2020 год на курсах гражданской обороны МКУ «Служба спасения» 

обучено 156 человек; 

– осуществлялось создание и содержание резерва запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств;  

– проведена тренировка по гражданской обороне (2 октября);  

– осуществлялось планирование эвакуационных мероприятий, 

заблаговременная подготовка безопасных районов в загородной зоне;  

– велся учет защитных сооружений и других объектов гражданской и 

территориальной обороны, принимались меры по поддержанию их в 

постоянной готовности, осуществлялся контроль за их состоянием;  

– проводилось обучение неработающего населения по вопросам ГО и 

ЧС;  

– улучшалась материальная база курсов гражданской обороны 

городского округа «Котлас» МКУ «Служба спасения»;  

– оказывалась методическая помощь организациям городского округа 

«Котлас» по вопросам предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и гражданской обороне. 

Подготовка населения в области гражданской защиты на территории 

городского округа «Котлас» в отчетном году осуществлялась в соответствии 

с разработанной администрацией городского округа «Котлас» нормативной 

правовой базой в области ГО и ЧС. 

В 2020 году было организовано обучение руководящего и 

начальствующего состава. 

Организованы и осуществлены мероприятия по материально-

техническому оснащению учебной базы учебно-консультационных пунктов 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (УКП по ГОЧС).  

Принято участие в проведении смотра–конкурса на «Лучший УКП по 

ГОЧС». 

Для оказания методической помощи и повышения профессионального 

уровня проводилась работа с нештатными аварийно-спасательными 

формированиями (НАСФ) и нештатными формированиями по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО). 

28 мая 2020 года проведено командно-штабное учение с органами 

управления, силами и средствами муниципального звена Архангельской 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 

образования «Котлас» по теме «Прогнозирование возможной обстановки, 

обмен информацией в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной 
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лесными (торфяными) пожарами» в соответствии с организационными 

указаниями по подготовке и проведению командно-штабного учения 

(утвержденных врио Губернатора Архангельской области А. В. Цыбульским 

от 18.05.2020). 

27 октября 2020 года проведена тренировка с органами управления, 

силами муниципального звена Архангельской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций городского округа «Котлас» по теме 

«Прогнозирование возможной обстановки, обмен информацией в ходе 

ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной авариями на коммунально-

энергетических сетях в осенне-зимний период» согласно организационным 

указаниям Правительства Архангельской области от 14 октября 2020 года   

№ 02-26/856 по подготовке и проведению тренировки. 
 

29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории городского округа 

 

В городском округе «Котлас» создано и функционирует 

муниципальное казенное учреждение «Служба спасения». За 2020 год на ее 

обеспечение израсходовано 16474,2 тыс. руб. 

За 2020 год спасателями МКУ «Служба спасения» совершено 929 

выездов, из них 120 - спасательных, в ходе которых спасено 108 человек. 

Для поддержания деятельности МКУ «Служба спасения» было 

осуществлено повышение квалификации подготовки спасателей (обучение, 

участие в проведении учений и тренировок). 

В 2020 году в ГБОУДПО Архангельской области «УМЦ по ГО ЧС и 

ПБ» 3 спасателя обучены по программе «Спасатель 2 класса», 2 спасателя - 

по программе «Спасатель РФ». 

 

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 городского округа 

«Котлас» не входит в перспективное направление развития санитарно-

курортного лечения. В связи с этим схемой зонирования территории города 

Котласа (генеральный план утвержден Собранием депутатов 

муниципального образования «Котлас» от 24.12.2015 № 139-н) в границах 

городского округа не предусмотрены планировочные ограничения 
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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 нормативно-

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 городского округа «Котлас» 

проводилась работа в соответствии с планом мероприятий администрации 

муниципального образования «Котлас» по мобилизационной подготовке 

экономики муниципального образования «Котлас», утвержденным 

исполняющим обязанности Главы муниципального образования «Котлас» 

25.12.2019 № 136 см. 

Контроль за осуществлением мероприятий плана возлагался на 

руководителей органов и структурных подразделений органов 

администрации городского округа «Котлас». Все мероприятия плана 

выполнены в срок и в полном объеме. 

 

32)  осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

 

В целях предотвращения гибели людей, сохранения их жизни и 

здоровья на водных объектах в 2020 году было издано 15 нормативных 

правовых актов. 

Для предупреждения и профилактики гибели людей на водных 

объектах проведены мероприятия: 

– агитационная и информационная работа с населением и работниками 

организаций по соблюдению мер безопасности на воде; 

– профилактическая работа с любителями рыбной ловли и владельцами 

маломерных плавсредств; 

– установка аншлагов по запрету купания в неустановленных для этого 

местах и запрету выхода и выезда транспортных средств на лед водных 

объектов, расположенных на территории городского округа «Котлас»; 
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– совместные с ОМВД России «Котласский», Котласским линейным 

отделом МВД России на транспорте, МКУ «Служба спасения» и Котласским 

инспекторским участком ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Архангельской 

области» рейды (в рамках закона Архангельской области № 172 «Об 

административных правонарушениях» ст. 2.1.). 

Дополнительные мероприятия для предупреждения и профилактики 

гибели людей на водных объектах проводились в летний период: 

– велась работа по подготовке официального места отдыха людей у 

воды (613 км, в районе кафе «Серебряный дождь»), в рамках которой: 

а) проверялись на соответствие санитарным правилам и нормам 

СанПиН по санитарно-химическим и микробиологическим показателям 

пробы речной воды и грунта (песка); 

б) проводилось техническое освидетельствование места массового 

отдыха населения; 

в) организовывалась работа подвижного спасательного поста 

силами МКУ «Служба спасения»; 

г) оборудовалась пляжным инвентарем зона рекреации; 

д) производилась уборка и вывоз бытовых отходов и мусора; 

е) осуществлялось обследование водолазной группой дна водного 

объекта в районе отдыха людей для его очистки от опасных предметов. 

Дополнительные мероприятия для предупреждения и профилактики 

гибели людей на водных объектах проводились в осенне-зимний период: 

– силами МКУ «Служба спасения» велась оценка ситуации на водных 

объектах; 

– производился мониторинг за ледовой обстановкой и информирование 

населения о гидрометеорологической ситуации на водных объектах. 

 

33) создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству (волонтерству)  
 

К полномочиям управления экономического развития администрации 

городского округа «Котлас» относится оказание поддержки гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство, расположенное на территории 

городского округа «Котлас». В рамках реализации мероприятий 

государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Архангельской 

области от 09.10.2012 № 436-пп, с 2008 года в администрации городского 

округа «Котлас» ведется похозяйственная книга, в которой по состоянию на 

31 декабря 2020 года зарегистрировано 44 личных подсобных хозяйства. 
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Согласно статье 8 Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве», ведение похозяйственных книг осуществляется на 

основании сведений, предоставляемых на добровольной основе гражданами, 

ведущими личное подсобное хозяйство. Регистрация хозяйства производится 

по заявлению гражданина о регистрации хозяйства в управление 

экономического развития администрации городского округа «Котлас». 

В 2020 году получателей субсидий на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, ведущими ЛПХ, 

нет. 

Единственным агропромышленным предприятием на территории 

городского округа «Котлас» является Котласская птицефабрика. Она 

основана более 40 лет назад, в 2003 году прошла процедуру акционирования 

и преобразована в ОАО. В дальнейшем птицефабрика обанкротилась и не 

функционировала. Администрация городского округа «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 по 

производству товарного яйца в Архангельской области.  

Руководством птицефабрики проведена большая работа по 

восстановлению и модернизации производства, на это израсходовано более 

300 млн. руб. В 2020 году предприятию удалось довести валовой сбор яйца 

до 145 тыс. штук в сутки, благодаря чему годовой объем выработки яйца 

составил 51,5 млн. штук. 

Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском 

округе «Котлас» в 2020 году осуществлялась в рамках муниципальной 

программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

городского округа Архангельской «Котлас» на 2019-2023 годы». 

Основной целью этой программы является создание и 

совершенствование условий для устойчивого развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – МСП) на территории городского 

округа «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 связи с сокращением финансирования финансовая поддержка 

(предоставление субсидий) субъектам предпринимательства в 2020 году не 

осуществлялась. В рамках программы субъектам малого и среднего 

предпринимательства оказывались информационная (размещение актуальной 

информации по вопросам, затрагивающим предпринимательскую 

деятельность, на официальном сайте администрации городского округа 

«Котлас», а также в официальной группе администрации в социальных 
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сетях), консультационная (обращения по телефону и при личных беседах к 

специалистам управления, а также в адрес ПН «Ассоциация 

промышленников и предпринимателей г. Котласа») и имущественная 

(предоставление муниципальной преференции в форме передачи во 

временное владение и (или) пользование на долгосрочной основе 

муниципального имущества, находящегося в собственности городского 

округа «Котлас») поддержка. Имущественная поддержка была оказана 5-ти 

субъектам МСП в виде заключения договоров аренды муниципального 

имущества. 

В рамках реализации мероприятия программы «Организация 

выставочно-ярмарочной деятельности» в 2020 году произведены расходы в 

сумме 52,9 тыс. руб. на организацию и проведение выставки-дегустации 

местного товаропроизводителя; изготовление вывесок для использования на 

Маргаритинской ярмарке в городе Архангельске; услуги по организации и 

проведению «Недели качества» на территории городского округа «Котлас» в 

ноябре 2020 года. 

Для оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям (СО НКО) предоставлялись субсидии из местного бюджета. 

Общий объем субсидий по результатам 3-х проведенных конкурсов проектов 

за 2020 год составил 1581150,00 руб., из них за счет средств областной 

субсидии - 400900,00 руб. Это дополнительные средства, привлеченные в 

городской бюджет из областного бюджета на реализацию программы 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 

результате победы администрации городского округа «Котлас» 6-ой год 

подряд в конкурсном отборе муниципальных районов и городских округов 

Архангельской области для предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам муниципальных образований на реализацию 

муниципальных программ поддержки СО НКО.  

Поддержка оказана 10-ти НКО на реализацию 14-ти социально 

значимых проектов. Основное финансирование направлено ветеранам войны 

и труда; 4-м организациям инвалидов; общественной организации 

«Российский Красный Крест»; национально-культурной автономии 

российских немцев в городе Котласе; приюту для животных «Право на 

жизнь»; молодежной и природоохранной организациям. 

Система муниципальных закупок также является одним из 

инструментов поддержки субъектов малого предпринимательства, социально 

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 2020 году объем закупок, проведенных заказчиками городского 

округа «Котлас» среди субъектов малого предпринимательства, социально 
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ориентированных некоммерческих организаций, составил 158,530 млн. руб. 

или 196 закупок (в 2019 году - 222 закупок на сумму 132,362 млн. руб.). 

В 2020 году из 233-х победителей закупок, с которыми заключены 

контракты, 142 участника закупок (61 %) зарегистрированы на территории 

Архангельской области, из них в городе Котласе и Котласском районе – 121 

(52 %). 

В 2020 году на действия уполномоченного органа – контрактного 

отдела управления экономического развития администрации городского 

округа «Котлас», заказчиков и единой комиссии было подано 3 жалобы (в 

2019 году – 8) в Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Архангельской области. Решениями Архангельского УФАС все жалобы 

признаны необоснованными. 

Оказывалось содействие развитию благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтерству). 23 марта 2020 года Общероссийский 

народный фронт, совместно с Ассоциацией волонтерских центров и 

волонтерскими отрядами по всей стране объявили о запуске всероссийской 

акции взаимопомощи #МыВместе. Главным направлением акции стала 

поддержка пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников 

во время пандемии коронавируса. 22 апреля 2020 года Штаб волонтеров 

акции #МыВместе был создан на территории городского округа «Котлас», 

организация его работы возложена на МУ «Молодежный Центр». 

Особенностью проведения акции на территории городского округа «Котлас» 

стало то, что помимо традиционных направлений акции волонтеры 

совместно с Котласским комплексным центром социального облуживания 

населения реализовали еще один масштабный проект – «Продуктовая 

помощь». 

5 декабря 2020 года прошла торжественная церемония награждения 

волонтеров, которые помогают в борьбе с распространением коронавирусной 

инфекции на территории городского округа «Котлас». Памятные медали «За 

бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции 

взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ» вручили 4-м добровольцам и 18 

добровольцев получили благодарственные письма структурных 

подразделений администрации городского округа «Котлас». 

5 декабря 2020 года в рамках Дня добровольца (волонтера) прошло 

торжественное вручение благодарственных писем добровольцам 

(волонтерам) за развитие добровольческой деятельности и реализацию 

добровольческих инициатив на территории городского округа «Котлас». 

Благодарственными письмами Главы городского округа «Котлас» поощрены 

8 добровольцев и коллектив МУ ДО «Центр дополнительного образования 

ГО «Котлас»; благодарственными письмами управления по социальным 

вопросам администрации городского округа «Котлас» - 9 добровольцев; 

благодарственными письмами комитета по культуре, туризму и молодежной 

политике управления по социальным вопросам администрации городского 
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округа «Котлас» - 25 добровольцев. В рамках торжественного мероприятия 

вручено 17 личных книжек волонтера. 

 

34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми 

и молодежью в городском округе 

 

Численность молодежи в возрасте 14-35 лет на территории городского 

округа «Котлас» – 17006 человек (22,9 % от общей численности населения). 

Реализация молодежной политики на территории городского 

округа «Котлас» в 2020 году осуществлялась в рамках подпрограммы 

«Котлас Молодежный» муниципальной программы «Реализация 

приоритетных направлений в социальной сфере городского округа 

Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы». 

В подпрограмме «Котлас Молодежный» на 2020 год предусмотрены 

следующие разделы и финансирование по ним: 

– субсидии бюджетного учреждения на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания МУ «Молодежный Центр» - 

10481,7 тыс. руб.; 

– гарантии и компенсации для лиц, работающих в МУ «МЦ» - 

82,3 тыс. руб.; 

– мероприятия по реализации молодежной политики - 298,8 тыс. руб.; 

– мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных 

образованиях - 329,1 тыс. руб.; 

– предоставление социальных выплат молодым семьям - 1183,8 тыс. 

руб.; 

– оплата земельного налога - 34,5 тыс. руб.; 

– создание временных рабочих мест для несовершеннолетних в 

свободное от учебы время - 1168,3 тыс. руб.; 

– капитальные и текущие ремонты зданий, помещений муниципальных 

учреждений, проведение специальной оценки условий труда работников - 

397,4 тыс. руб. 

В 2020 году городскому округу «Котлас» была предоставлена субсидия 

из областного бюджета на реализацию отдельных мероприятий 

государственной программы Архангельской области «Патриотическое 

воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области 

(2014 – 2024 годы)» в размере 431,4 тыс. руб. Выделенные финансовые 

средства распределены следующим образом: 

1. проведение выездной площадки регионального форума «Поморские 

дни карьерной навигации» – 35,4 тыс. руб.; 

2. поддержка деятельности муниципального учреждения «Молодежный 

Центр» – 396,0 тыс. руб. 

В 2020 году стали известны итоги конкурса по оценке эффективности 

реализации мероприятий молодежной политики и патриотического 
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воспитания органами местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области по результатам работы за 2019 год. Городской 

округ «Котлас» занял почетное 3 место, тем самым удалось привлечь 

средства областной субсидии в размере 200,0 тыс. руб. 

На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2020 году 

средства распределены следующим образом: 

 
Наименование 

учреждения 

Средства областного бюджета (в рамках 

предоставления субсидии), тыс. руб. 

Средства местного 

бюджета, тыс. руб. 

Молодежный Центр 

 

171,4 120,0 

СОШ № 5 169,2 502,3 

СОШ № 4 им. Ю. А. 

Гагарина 

56,0 131,4 

СОШ № 76 28,0 96,7 

СОШ № 7 нет заявки 124,8 

ОЛ № 3 45,8 34,6 

ЦБС нет заявки 39,0 

СОШ № 1 29,6 119,5 

Итого: 500 

 

1168,3 

 

За 12 месяцев 2020 года трудоустроено 163 подростка. 

В рамках реализации мероприятия «Обеспечение жильем молодых 

семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» в 2020 году в бюджете городского округа «Котлас» 

на социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья 

предусмотрено 3113,0 тыс. руб. (в том числе 1183,8 тыс. руб. – средства 

местного бюджета, 1391,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 538,2 

тыс. руб. – средства федерального бюджета). 

В марте 2020 года выдано 3 свидетельства на приобретение 

(строительство) жилья, по итогам 2020 года все свидетельства реализованы. 

По итогам конкурса проектов в сфере государственной молодежной 

политики инициативные граждане, общественные объединения, 

муниципальные учреждения получили поддержку своих идей на общую 

сумму 335442 руб., а по итогам конкурса проектов в сфере патриотического 

воспитания поддержка составила 531635 руб. 

В сентябре 2020 года директор МУ «Молодежный Центр» Пушкина 

Анна Сергеевна одержала победу в региональном этапе всероссийского 

конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной 

политики в номинации «Руководители и специалисты подведомственных 

учреждений органов местного самоуправления городских округов или 

муниципальных районов Архангельской области и исполнительных органов 
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государственной власти Архангельской области, реализующих 

государственную молодежную политику». 

В рамках празднования Дня добровольца (волонтера) вручены книжки 

волонтера, медали и благодарственные письма за подписью Президента 

Российской Федерации В. В. Путина «За бескорыстный вклад в организацию 

общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ», благодарственные 

письма администрации городского округа «Котлас» волонтерам за помощь в 

проведении добровольческих мероприятий. 

Диплом лауреата премии «За вклад в реализацию государственной 

молодежной политики в Архангельской области» получила директор 

МУ «Молодежный Центр» Пушкина Анна Сергеевна, специальный диплом 

премии «За вклад в реализацию государственной молодежной политики в 

Архангельской области» - Латухина Ирина Викторовна, соорганизатор 

экологического движения «Спасите Ежика», диплом лауреата премии «За 

вклад в реализацию государственной молодежной политики в Архангельской 

области» - коллектив волонтерского отряда «Парус надежды» ГАПОУ 

Архангельской области «Котласский электромеханический техникум» 

(руководитель - Романова Надежда Александровна). 

30 декабря 2020 года состоялось открытие молодежного пространства 

«Четыре комнаты» в поселке Вычегодском, которое появилось благодаря 

участию молодежи городского округа «Котлас» в инфраструктурном проекте 

«Открытые пространства» при поддержке управления по делам молодежи и 

патриотическому воспитанию администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской области и ГАУ АО «Молодежный 

центр». 

«Четыре комнаты» – это место, где подростки и молодежь смогут 

отдохнуть после учебы или работы, встретиться с друзьями, поиграть в 

настольные игры, организовать собственное событие или объединение по 

интересам. 

 

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 

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» от 17.02.2011 № 353 утверждены «Правила использования водных 

https://vk.com/im?sel=83770882&st=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95
consultantplus://offline/ref=B627EFF840E15848DCA7EACEBB510C664AC6B746514EB13A397EBC95B9182D20AFCD89824D98FAU2x5G
consultantplus://offline/ref=B627EFF840E15848DCA7EACEBB510C664CC6B74F5F43EC303127B097BE177237A88485834D91F82DU3x5G
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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 городского округа «Котлас» в 2020 году были 

задействованы добровольные формирования населения по охране 

общественного порядка, большую часть которых составляют представители 

«Отдельского казачьего общества «Северный отдел». 

20 декабря 2018 года решением сессии Собрания депутатов 

муниципального образования «Котлас» было 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 была 

осуществлена в 2019 году.  

Для осуществления деятельности добровольной народной дружины 

выделено помещение, располагающееся в МУ «Молодежный центр» по 

адресу: г. Котлас, ул. Кедрова, д. 12 А. 

По итогам работы за 2020 год количество официально состоящих в 

народной дружине городского округа «Котлас» составило 17 человек. Ими за 

отчетный период было совершено 189 выходов для осуществления своей 

непосредственной деятельности. 

За 2020 год основными направлениями деятельности дружинников 

были: 

– патрулирование общественных мест, детских площадок и улиц 

города с целью предотвращения и профилактики преступлений и 

правонарушений; 

– обеспечение порядка на массовых мероприятиях; 

– участие в поисковой деятельности; 

– участие в мероприятиях, проводимых правоохранительными 

органами по предупреждению, пресечению правонарушений, в частности, по 

выявлению фактов незаконного оборота наркотических веществ, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции; 

– осуществление реализации проекта по закраске надписей, 

пропагандирующих и продающих наркотические и психоактивные вещества; 

– выход в рейды по торговым центрам, а также осуществление 

контроля граждан с коронавирусной инфекцией по соблюдению режима 

изоляции. 
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В рамках подпрограммы «Котлас молодежный» на поддержку 

деятельности добровольных народных дружин расходы местного бюджета в 

2020 году составили 88,3 тыс. руб. из них: 

– выплата вознаграждений членам добровольной народной дружины. 

За первый квартал 2020 года сумма выплат составила 26,2 тыс. руб., за 

второй квартал 2020 года израсходованная сумма на материальное 

стимулирование составила 26,5 тыс. руб. За 3 и 4 кварталы выплат не было; 

– за 2020 год для обеспечения деятельности дружинников средства 

были направлены на приобретение удостоверений, бейсболок, жилетов, 

шевронов, раций, а также на страхование дружинников и на приобретение 

краски для закрашивания надписей. 

С участием специалистов администрации городского округа «Котлас» 

и командира народной дружины состоялся круглый стол областного 

Собрания депутатов, на котором рассматривались вопросы, связанные с 

организацией и текущей работой народных дружин Архангельской области. 

В 2020 году народная дружина городского округа «Котлас» приняла 

участие в конкурсе «Лучший дружинник Архангельской области», по итогам 

которого дружинник городского округа «Котлас» получил материальное 

стимулирование в размере 5,0 тыс. руб. 

 

38) осуществление муниципального лесного контроля 

 

В 2020 году на территории городского округа «Котлас» работа, 

касающаяся муниципального лесного контроля, осуществлялась в 

соответствии с правилами благоустройства территории городского округа 

«Котлас», утвержденными решением Собрания депутатов муниципального 

образования «Котлас» 19.10.2017 № 237-н, а также внесенными согласно 

решению Собрания депутатов муниципального образования «Котлас» от 

19.09.2019 № 55-н в них изменениями, а именно: правила благоустройства 

территории городского округа «Котлас» были дополнены нормами, 

касающимися возмещения гражданами и организациями восстановительной 

стоимости зеленых насаждений в случае их сноса, повреждения или 

самовольной вырубки.   

 

39) утратил силу. - Федеральный закон от 28.12.2013 № 416-ФЗ 

 

40) утратил силу. - Федеральный закон от 14.10.2014 № 307-ФЗ 

 

41) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд городского округа, 

проведение открытого аукциона на право заключить договора о 

создании искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом  

 

consultantplus://offline/ref=3D4584982F28569B1663EFD796443DB1BCC3929427A705A6434C534EA3A119B58CA7CEF58EB30B4FW5aCN
consultantplus://offline/ref=B627EFF840E15848DCA7EACEBB510C664CC1B5475D44EC303127B097BEU1x7G
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В 2020 году искусственных земельных участков на территории 

городского округа «Котлас» не создавалось.  

 

42) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

городского округа 

 

В течение 2020 года было обеспечено действенное функционирование 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

Всего в 2020 году состоялось 14 заседаний комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации городского округа «Котлас» и урегулированию конфликта 

интересов, на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

– о замещении муниципальными служащими иной оплачиваемой 

работы.  

На рассмотрение комиссии было представлено 22 уведомления о 

намерении муниципальными служащими выполнять иную оплачиваемую 

работу. Комиссией были рассмотрены представленные документы и дано 

разрешение муниципальным служащим на выполнение иной оплачиваемой 

работы, так как в рассматриваемых случаях муниципальные служащие 

соблюдали требования к служебному поведению и требования об 

урегулировании конфликта интересов; 

– об ограничениях, связанных с муниципальной службой (статья 13 

федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

РФ»; федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»).  

На заседании комиссии была рассмотрена ситуация о замещении 

муниципальной службы близкими родственниками с целью выявления 

непосредственной подчиненности или подконтрольности одного из них 

другому. Комиссией были рассмотрены представленные документы и 

принято решение о том, что в рассматриваемом случае были соблюдены 

ограничения, связанные с муниципальной службой, то есть, между 

муниципальными служащими (супругами) не было выявлено 

непосредственной подчиненности или подконтрольности одного другому; 

– рассмотрены обращения муниципальных служащих о получении 

согласия на замещение ими должности в организации на условиях трудового 

договора.  

На рассмотрение комиссии были представлены обращения от 3-х 

муниципальных служащих администрации городского округа «Котлас». 

Комиссией были рассмотрены их обращения и даны согласия на замещение 

ими должностей в организациях, так как функции по муниципальному 

(административному) управлению этих организаций не входили в их 

должностные (служебные) обязанности; 
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– рассмотрены представления Котласской межрайонной прокуратуры 

от 30.09.2020 № 86-01-2020 «Об устранении нарушений законодательства о 

противодействии коррупции» в части, касающейся нарушения норм 

законодательства муниципальными служащими администрации городского 

округа «Котлас» - предоставления недостоверных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 

год. 

На комиссии были представлены объяснения 47-ми муниципальных 

служащих, предоставивших недостоверные и неполные сведения о доходах 

за 2019 год. Комиссией были рассмотрены все представленные документы и 

принято решение о нарушении 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 представителю нанимателя (работодателю) было рекомендовано 

применить к 41-му муниципальному служащему дисциплинарное взыскание. 

По итогам работы комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в администрации городского округа «Котлас» в 2020 году было 

осуществлено следующее: 

– к дисциплинарной ответственности в виде «замечание» привлечено 

40 муниципальных служащих; в виде «выговор» - 1 муниципальный 

служащий; 

– дано согласие на замещение должности в организации на условиях 

трудового договора 3-м муниципальным служащим; 

– дано разрешение на выполнение иной оплачиваемой работы 22-м 

муниципальным служащим; 

– было выявлено, что 2-е муниципальных служащих (супруги) 

соблюдали требования к служебному поведению и требования об 

урегулировании конфликта интересов, не было выявлено наличия личной 

заинтересованности у муниципальных служащих (супругов), которая могла 

привести к конфликту интересов, возникновение конфликта интересов 

невозможно.  

Вся информация о деятельности комиссии (протоколы всех заседаний) 

размещена на сайте администрации городского округа «Котлас» в разделе 

«Противодействие коррупции». 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих за 2019 год 
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В течение 2020 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 сведений: 

– 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 2019 год, согласно утвержденному 

перечню, предоставили 122 муниципальных служащих, что составило 345 

справок; 

– специалистами Отдела кадров была организована работа по 

опубликованию сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 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 2019 год муниципальных 

служащих и членов их семей на сайте администрации муниципального 

образования «Котлас» в разделе «Противодействие коррупции»); 

– проведена работа по приему уточненных 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 2020 года специалистами отдела были 

приняты у 1-го муниципального служащего уточненные сведения о своих 

доходах и опубликованы на сайте администрации городского округа 

«Котлас»); 

– проведен 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 

специалистами отдела кадров был проведен внутренний анализ всех 

представленных муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера. Внутренний 

анализ был проведен по справкам 122 муниципальных служащих и по 223 

справкам членов их семей). 

 

Наполнение сайта администрации городского округа «Котлас» по 

противодействию коррупции 

 

В течение 2020 года было обеспечено постоянное обновление раздела, 

посвященного противодействию коррупции, на официальном сайте 
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администрации городского округа «Котлас» актуальной информацией об 

антикоррупционной деятельности. На главной странице имеется баннер 

«Противодействие коррупции» и гиперссылка на раздел «Противодействие 

коррупции». В данном разделе содержится вся информация об 

антикоррупционной работе администрации городского округа «Котлас» в 

виде списка последовательных гиперссылок на отдельные подразделы сайта. 

Для повышения уровня правовой грамотности граждан, их правового 

воспитания и популяризации антикоррупционных стандартов поведения, 

основанных на знаниях общих прав и обязанностей, в здании администрации 

городского округа «Котлас» (около кабинета № 202) Отделом кадров 

Аппарата администрации городского округа «Котлас» размещен 

информационный стенд со сведениями о противодействии коррупции с 

регулярной актуализацией информации на нем. 

Специалистами Отдела кадров Аппарата администрации городского 

округа «Котлас» в 2020 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 подведомственных учреждений 

образования и культуры.  

 

43) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 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 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 администрации городского 

округа «Котлас» осуществлялась работа по постановке на государственный 

кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми 

домами. Всего за истекший период было сформировано 3 земельных участка. 

Комплексные кадастровые работы и утверждение карты-плана 

территории городского округа «Котлас» в 2020 году не проводились. 

 

 

 

 

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
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


145 

 

статья 16.1 часть 1  

 
Органы местного самоуправления городского округа вправе 

решать вопросы, указанные в частях 1 и 1.1. 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 отнесенные к компетенции органов 

местного самоуправления других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенные из их компетенции 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 

за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений  

 

Создание условий для развития туризма 

 

В рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

органы местного самоуправления городского поселения имеют право на 

создание условий для развития туризма. 

В статье 10 закона Архангельской области от 24.03.2014 № 99-6-ОЗ «О 

туризме и туристской деятельности в Архангельской области» права органов 

местного самоуправления по созданию благоприятных условий для развития 

туризма приведены в соответствие с Федеральным законом № 132-ФЗ, к 

которым относятся: 

1) реализация мер по развитию приоритетных направлений развития 

туризма на территориях муниципальных образований Архангельской 

области, в том числе социального туризма, детского туризма и 

самодеятельного туризма; 

2) содействие созданию благоприятных условий для 

беспрепятственного доступа туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам, 

находящимся на территориях муниципальных образований Архангельской 

области (далее - туристские ресурсы муниципальных образований 

Архангельской области), и средствам связи, а также для получения 

медицинской, правовой и иных видов неотложной помощи; 

3) организация и проведение мероприятий в сфере туризма на 

муниципальном уровне; 

4) участие в организации и проведении международных мероприятий в 

сфере туризма, мероприятий в сфере туризма на всероссийском, 

межрегиональном, региональном и межмуниципальном уровне; 

consultantplus://offline/ref=C9BF07F65B6BF58847C538241BF0F095958CAEA30999DCB330A4AB74D4E4AB2DDF07B109D9790109DBb6G
consultantplus://offline/ref=C9BF07F65B6BF58847C538241BF0F095958CAEA30999DCB330A4AB74D4E4AB2DDF07B109D978020ADBb5G
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5) содействие в создании и функционировании туристских 

информационных центров на территориях муниципальных образований 

Архангельской области. 

 

Реализация мер по развитию приоритетных направлений развития 

туризма на территории городского округа «Котлас», в том числе социального 

туризма, детского туризма и самодеятельного туризма 

 

Приоритетные направления развития туризма на территории 

городского округа «Котлас» определены в концепции развития туризма на 

территории городского округа «Котлас» на 2015-2020 годы, утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования «Котлас» от 

23.04.2015 № 1042, и стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Котлас» до 2030 года, одобренной решением 

Собрания депутатов муниципального образования «Котлас» от 16.09.2010   

№ 141-281-р. 

Стратегической целью мероприятий в сфере туризма является создание 

благоприятных условий для интенсивного развития индустрии туризма и 

гостеприимства через создание комфортной туристской инфраструктуры и 

востребованных туристских продуктов на рынке въездного и внутреннего 

туризма на территории городского округа «Котлас». 

Механизмом достижения цели является подпрограмма «Развитие 

туризма на территории городского округа Архангельской области «Котлас» 

муниципальной программы «Реализация приоритетных направлений в 

социальной сфере городского округа Архангельской области «Котлас» на 

2019-2023 годы», утвержденная постановлением администрации 

муниципального образования «Котлас» от 24 сентября 2018 года № 1889 

(далее – подпрограмма).  

Имеющийся туристский потенциал городского округа «Котлас» и 

мероприятия подпрограммы способствуют развитию приоритетных видов 

туризма: культурно-познавательного, водного, активного, детско-

юношеского, событийного, гастрономического, этнокультурного, 

самодеятельного, социального. 

Объем выделенных средств местного бюджета в рамках подпрограммы 

в 2020 году составил 935,1 тыс. руб. 
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Муниципальный бюджет для развития сферы туризма  

(тыс. рублей)

 
 

За счет средств подпрограммы в 2020 году реализованы следующие 

мероприятия: 

– в рамках приоритетного проекта в сфере туризма при 

софинансировании министерства культуры Архангельской области создан 

пешеходный маршрут «Кот-пешеход», который размещен на портале «Мой 

Котлас»: https://moykotlas.ru/portal/catalog/MG-1593), на сайте и в мобильном 

приложении izi.travel: https://izi.travel/ru/4724-kot-peshehod/ru#1f471947-a9e5-

47b9-bf03-9eb185ab7a30), а также в мобильном приложении «Котлас 

культурный» (приложение доступно для бесплатного скачивания на Google 

Play). Информация о маршруте и познавательно-развивающих материалах 

передана во все образовательные организации и учреждения культуры и 

дополнительного образования города; 

– издана детская книжка-раскраска «Кот-пешеход», изготовлены 

презентационные сувенирные наборы; 

– закуплено оборудование для проведения гастрономических мастер-

классов для детских и семейных групп с целью продвижения туристского 

символа «Кот Ласковый»; 

– в рамках реализации многостороннего соглашения о 

межмуниципальном взаимодействии в сфере развития туризма на юго-

востоке Архангельской области от 29.10.2015 созданы видеоролики по 

фирменному стилю и территориям «Северное трехречье», в том числе ролик 

«Котлас – сердце Северного трехречья», размещены баннеры в здании 

железнодорожного вокзала станции «Котлас-Южный». Изготовлено 

выставочное оборудование в виде быстровозводимой конструкции под 

фирменным стилем «Северное трехречье». Разработана лендинговая 

страница в сети Интернет «Северное трехречье» с туристским разделом по 

городу Котласу https://northern-three-rivers.ru/kotlas; 

https://moykotlas.ru/portal/catalog/MG-1593
https://izi.travel/ru/4724-kot-peshehod/ru#1f471947-a9e5-47b9-bf03-9eb185ab7a30
https://izi.travel/ru/4724-kot-peshehod/ru#1f471947-a9e5-47b9-bf03-9eb185ab7a30
https://northern-three-rivers.ru/kotlas
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– приобретен веб-доступ к пакету видеопрезентаций по продвижению 

туристических услуг; 

– в рамках развития гастрономического туризма в составе единого 

туристского бренда «Северное трехречье» город Котлас в 2020 году принял 

участие в презентации объединенного стенда на Маргаритинской ярмарке. 

Сотрудниками туристско-информационного центра (ТИЦ) «Котлас» 

разработаны новые экскурсии «В кругу Родни» и «Вкус детства»; 

– с целью популяризации детско-юношеского туризма разработан 

новый пешеходный маршрут «Кот-пешеход», сделан ребрендинг сказочного 

символа города «Кот Ласковый». Создана видеоэкскурсия по пешеходному 

маршруту «Кот-пешеход» для трансляции в социальных сетях и на сайте 

«Северное трехречье». Организованы событийные мероприятия: День 

рождения Кота Ласкового, видеопоздравление с днем защиты детей от Кота 

Ласкового и сказочных персонажей «Северного Трехречья», творческий 

конкурс «Котовасия»; 

– в целях развития самодеятельного туризма разработан новый 

пешеходный маршрут «Кот-пешеход» и велосипедный маршрут «Вело-

Котлас». 

Развитие туристического бренда «Северное трехречье» и миссии 

«Котлас – сердце Северного трехречья» является одним из приоритетных 

направлений в сфере туризма. Министерством культуры Архангельской 

области поддержаны предложения по стратегическому развитию юго-

восточного туристского кластера «Северное трехречье». В рамках концепции 

развития туризма в Архангельской области, утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 19.01.2021 № 1-пп, закреплена 

приоритетная туристская зона «Северное Трехречье». Достигнута 

договоренность с АО «Северная пригородная пассажирская компания» о 

размещении туристских карт-схем «Котлас – сердце Северного трехречья» в 

пригородных пассажирских поездах, следующих через станцию «Котлас-

Южный». 

Ежеквартально ведется работа по сбору статистических данных в сфере 

туризма по направлениям: основные показатели предприятий сферы 

размещения, лечения и отдыха; география въездного туризма; экскурсанты; 

предприятия общественного питания; новые объекты туристской 

инфраструктуры; новые туристские маршруты/экскурсии; инвестиционные 

проекты, мероприятия, направленные на развитие сферы туризма; издание 

информационно-рекламной продукции; развитие детско-юношеского 

туризма. Сведения вносятся в программу электронного сбора данных в сфере 

туризма «Web-сбор данных» на информационно-туристском портале 

Архангельской области pomorland.travel. 

Туристический поток в 2020 году составил 10835 человек (снижение 

показателей турпотока по сравнению с 2019 годом – 32 %). Количество 

экскурсантов в 2020 году – 11559 человек (снижение экскурсионного потока 

по сравнению с 2019 годом – 26 %).  
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Согласно рейтингу муниципальных образований Архангельской 

области городской округ «Котлас» по объему турпотока по итогам 2020 года 

входит в пятерку лидеров и обеспечивает в среднем 4 % от общего 

ежегодного турпотока в Архангельскую область (лидеры: г. Архангельск,  

Устьянский район, Приморский район, Вельский район, г. Котлас, г. 

Северодвинск). 

 

Комитет по культуре, туризму и молодежной политике активно 

взаимодействует с туроператором по внутреннему и въездному туризму ООО 

«Туристская компания «Котлас-тур», ООО «Семь континентов». 
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Наиболее востребованные экскурсии и туристские программы в 

городском округе «Котлас»: 

– туристская программа «Любимый город на реке: прогулочные водные 

маршруты по Северной Двине и р. Вычегда»; 

– туристская программа «Северное Трехречье» (межмуниципальная); 

– туристская программа «Вкус Северного Трехречья» 

(межмуниципальный); 

– туристская программа «Котлас мастеровой»; 

– туристская программа «Котласский выходной»; 

– экскурсионная программа «Котлас сказочный: интерактивные 

программы в «Кладовой Клюквы» и «Резиденции Кота Ласкового»; 

– обзорная экскурсия по городу Котласу; 

– экскурсионная программа «Между рекой и железной дорогой»; 

– экскурсионная программа «Котласский выходной»; 

– экскурсионная программа «Котлас мастеровой»; 

– экскурсионная программа «Вкус Северного Трехречья» 

(межмуниципальный); 

– тематические экскурсии в Котласском краеведческом музее. 

Продвижение туристских возможностей и достопримечательностей 

города Котласа осуществляется силами туристско-информационного центра 

«Котлас» (отдел по выставочной деятельности, традиционной народной 

культуры и туризму МУК «Котласский культурно-досуговый комплекс) 

путем размещения сведений в средствах массовой информации, на 

официальном туристском портале Архангельской области pomorland.travel, 

официальном сайте администрации городского округа «Котлас», а также в 

аккаунтах об отдыхе и туризме в городском округе «Котлас» в социальных 

сетях в сети «Интернет» vk.com/visitkotlas, vk.com/sever_tri_reki, 

vk.com/kotlaskovy, сайте «Северное трехречье» https://northern-three-

rivers.ru/kotlas. 

Для привлечения широкой общественности к реализации 

муниципальной политики в сфере туризма на территории городского округа 

«Котлас» функционирует Совет по туризму при Главе городского округа 

«Котлас». 

 

Содействие созданию благоприятных условий для беспрепятственного 

доступа туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам, находящимся на 

территории городского округа «Котлас», и средствам связи, а также 

получения медицинской, правовой и иных видов неотложной помощи 

 

В Котласе активно развивается туристская инфраструктура. По итогам 

2020 года функционирует 81 предприятие общественного питания 

(рестораны, кафе-бары, столовые) (2015 год - 61 ед.) с общим количеством 

посадочных мест – 4061 (2015 год – 4075 ед.).  

https://northern-three-rivers.ru/kotlas
https://northern-three-rivers.ru/kotlas
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На территории городского округа «Котлас» располагаются 12 

коллективных средств размещения (гостиницы, хостелы, общежития, 

турбаза) (2015 год - 11 ед.) с общим фондом 280 номеров, 535 койко-мест 

(2015 год – 233 номера на 488 мест). Существующая материальная база 

может предоставить порядка 50-100 тыс. ночевок для 30-40 тыс. туристов в 

год.  

По итогам 2020 года наиболее востребованными средствами 

размещения являются: гостиница «Сапфир» – 3210 чел. (30 % от общего 

турпотока); гостиница «Советская» – 1990 чел. (18 % от общего турпотока); 

гостиница «На набережной» – 1593 чел. (15 % от общего турпотока); 

комнаты отдыха на вокзале «Котлас Южный» – 934 чел. (9 % от общего 

турпотока). 

Общее количество объектов показа – 59 ед., в том числе объекты 

культурного наследия – 21 ед., храмы – 1 ед., достопримечательные места – 8 

ед., музеи – 1 ед., выставочные залы – 3 ед., театры, кинотеатры и 

концертные залы – 4 ед., центры ремесел, дома и дворцы культуры – 5 ед., 

объекты развлечения и отдыха – 16 ед. 

В 2020 году открыты 4 новых объекта туристкой инфраструктуры в 

сфере общественного питания: бар «Орион», бар «Пена и Соль», кафе 

«Глобус», ресторан «Родня», а также 2 объекта улучшения общественного 

пространства: арт-объекты – деревянные рептилии в Двинопарке и скейт-

площадка. 

В рамках реализации проекта «Равновесие — программа активации 

городских связей» государственной программы «Формирование современной 

городской среды в Архангельской области» в 2020 году созданы новые 

общественные пространства, повышающие туристскую привлекательность 

города: «Горбатый мост», велодорожка. 

В целях мониторинга принятия мер по категорированию и 

паспортизации гостиниц и иных средств размещения на территории 

городского округа «Котлас» ведется реестр гостиниц и иных средств 

размещения, которые должны иметь категорию (звездность) (постановление 

Правительства РФ № 158 от 16.02.2019), а также категорию безопасности 

(наличие паспорта безопасности) (постановление Правительства РФ № 447 

от 14.04.2017). По итогам 2020 года в реестр включены 9 объектов, из 

которых 2 имеют «звездность» (гостиница «Сапфир», гостиница 

«Советская») и 9 объектов имеют категорию безопасности. 

  

Организация и проведение мероприятий в сфере туризма на 

территории городского округа «Котлас» 

 

Развитие событийного туризма и продвижение сферы туристского 

потенциала городского округа «Котлас» осуществляется отделом по 

выставочной деятельности, традиционной народной культуре и туризму 

муниципального учреждения культуры «Котласский культурно-досуговый 
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комплекс», в том числе созданным на его базе туристско-информационным 

центром «Котлас» (далее – ТИЦ «Котлас»), а также  муниципальным 

учреждением культуры «Котласский краеведческий музей» (далее – музей). 

В 2020 году проведены следующие мероприятия, которые являются 

привлекательными для туристов: День рождения Кота Ласкового, фестиваль-

конкурс «Самоцветы Севера», творческий конкурс «Котовасия», конкурс 

снежных фигур «Русский снеговик», Стефановская ярмарка, историко-

краеведческая конференция «Стефановские чтения». Туристам также были 

предложены персональные и видеоэкскурсии музея, мастер-классы. 

В рамках всемирного дня туризма ТИЦ «Котлас» принял участие в 

выставке «Ворота Севера» и Маргаритинской ярмарке. 

Комитетом по культуре, туризму и молодежной политике управления 

по социальным вопросам администрации городского округа «Котлас» 

проведена работа по утверждению нового туристского логотипа, который 

имеет смысловую нагрузку «Котлас – сердце Северного трехречья». 
 

Участие городского округа «Котлас» в организации и проведении 

международных мероприятий в сфере туризма, мероприятий в сфере туризма 

на всероссийском, межрегиональном, региональном и межмуниципальном 

уровне 

 

В 2020 году в рамках конкурса государственной программы 

Архангельской области «Культура Русского Севера» на предоставление 

субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на 

реализацию муниципальными учреждениями культуры общественно 

значимых культурных мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» 

привлечены средства областного бюджета на реализацию VI 

Международного театрального фестиваля для детей и юношества «Тарарам» 

в размере 500 тыс. руб. Фестиваль был отменен ввиду ограничительных 

мероприятий из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.  

Организована онлайн-конференция «Потенциал палеонтологических 

исследований В. П. Амалицкого в повышении туристской привлекательности 

территории Северного Трехречья: вызовы и перспективы развития», 

посвященная 160-летию со дня рождения известного российского геолога и 

палеонтолога В. П. Амалицкого.  

В рамках Маргаритинской ярмарки в Архангельске осуществлено 

продвижение гастрономической и сувенирной продукции, а также 

туристского потенциала города Котласа. 

Сотрудники комитета по культуре, туризму и молодежной политике 

управления по социальным вопросам администрации городского округа 

«Котлас» приняли активное участие в заседании «круглого стола» на тему 

«Развитие музейного дела в Архангельской области», на котором высказали 

предложения относительно города Котласа, которые были учтены. 
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Содействие в создании и функционировании туристских 

информационных центров на территории городского округа «Котлас» 

 

На базе отдела по выставочной деятельности, традиционной народной 

культуре и туризму муниципального учреждения культуры «Культурно-

досуговый комплекс» городского округа «Котлас» функционирует 

туристско-информационный центр городского округа «Котлас». Основная 

цель ТИЦ «Котлас» – повышение туристской привлекательности городского 

округа «Котлас» и доступности туристских и культурно-досуговых 

организаций для увеличения внутреннего и въездного туристического потока 

и продолжительности пребывания туристов на юго-востоке Архангельской 

области. 

В 2020 году выделено новое помещение для более эффективного 

продвижения туристских услуг в городе и удобного позиционирования ТИЦ 

«Котлас», которое располагается по адресу: г. Котлас, ул. Ленина, д. 62. 

Открытие нового офиса планируется в первом полугодии 2021 года по 

итогам завершения ремонтных работ. 

По итогам 2020 года количество обслуженных посетителей и 

экскурсантов ТИЦ составило 1108 человек.  

 

II. Информация об осуществлении отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления городского 

округа «Котлас» федеральными законами и законами Архангельской 

области 

 

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

наделяются государственными полномочиями по созданию 

административных комиссий в целях привлечения к административной 

ответственности, предусмотренной областным законом от 03.06.2003     

№ 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», в соответствии 

с законом Архангельской области от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О порядке 

наделения органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области и муниципальных образований 

Ненецкого автономного округа отдельными государственными 

полномочиями Архангельской области».   

 

По итогам 2020 года административной комиссией администрации 

городского округа «Котлас» было рассмотрено 282 дела об 

административных правонарушениях. Привлечено к административной 

ответственности 157 лиц, из них 19 - подвергнуто административному 

наказанию в виде штрафа. 

Из рассмотренных дел: 

– 281 дело – это административные правонарушения, ответственность 

по которым предусмотрена статьей 2.4 Областного закона «Об 

consultantplus://offline/main?base=RLAW013;n=42072;fld=134
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административных правонарушениях» (нарушение общественного порядка, 

выразившееся в нарушении тишины и покоя граждан); 

– 1 дело – это административное правонарушение, ответственность по 

которому предусмотрена статьей 2.1 Областного закона «Об 

административных правонарушениях» (нарушение правил охраны жизни 

людей на водных объектах в Архангельской области). 

Сумма назначенных административных штрафов в местный бюджет 

составила 41000,00 руб. В 2020 году в местный бюджет по 

административным штрафам, в том числе и по административным штрафам 

за предыдущие годы, поступило 37346,85 руб. 

- КБК 312 1 16 10123 01 0041 140 составляет 21387,07 руб. 

- КБК 312 116  02010 02 1000 140 составляет 16509,78 руб. 

 

Сумма задолженности в бюджет городского округа «Котлас» по 

административным штрафам, назначенным административной комиссией, на 

1 января 2021 года составляет: 

 

- КБК 312 1 16 10123 01 0041 140 - 245334,41 руб. 

- КБК 312 116  02010 02 1000 140 - 24490,22 руб. 

 

В службу судебных приставов по городу Котласу и Котласскому 

району УФССП по Архангельской области за 2020 год направлено 19 

постановлений административной комиссии на сумму 40000,00 руб. для 

взыскания в принудительном порядке. 
 

Администрацией городского округа «Котлас» исполняются 

отдельные государственные полномочия Архангельской области в сфере 

охраны труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, областными законами от 10.11.2005 № 110-6-ОЗ «О 

государственном управлении охраной труда в Архангельской области» и 

от 20.09.2005 № 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 городского округа «Котлас». Производственный травматизм и 

профессиональные заболевания ведут к невосполнимым материальным и 

моральным потерям как для работников и организаций, так и для городского 

округа «Котлас» в целом. 

С 2007 года по 2020 год на территории городского округа «Котлас» 

наблюдается снижение в 8,2 раза количества несчастных случаев, связанных 

с производством (с 82-х несчастных случаев в 2007 году до 10-ти в 2020 

году). 
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В организациях городского округа «Котлас» за 2020 год произошло 10 

несчастных случаев, из них: 1 - со смертельным исходом, 1- тяжелый и 8 - 

легких, связанных с производством, что на 5 случаев меньше, чем в 2019 

году.  

По формам собственности. 

7 несчастных случаев из 10-ти произошли в организациях субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 3 - с государственной формой 

собственности. 

По видам происшествий. 

В 70 % (в 7-ми) несчастных случаев работники пострадали в результате 

падения с высоты, в том числе с высоты человеческого роста; в 10 % (в 1-м) – 

от воздействия движущихся, разлетающихся предметов и деталей; в 10 % (в 

1-м) – от воздействия экстремальных температур; в 10 % (в 1-м) - в 

результате утопления. 

Иные причины: личная неосторожность пострадавшего, алкогольное 

опьянение, неудовлетворительная организация производства, недостатки в 

организации рабочих мест, недостатки в обучении безопасным приемам 

труда. 

Причина тяжелого несчастного случая – нарушение трудовой и 

производственной дисциплины. 

Причина несчастного случая со смертельным исходом – нахождение в 

состоянии алкогольного опьянения. 

В 2020 году вина работников организаций установлена в 7-ми 

несчастных случаях из 10-ти произошедших. 

Потери рабочего времени в связи с несчастными случаями на 

производстве у пострадавших составили 644 дня. 

За 2020 год профзаболеваний не выявлено. 

В 2020 году увеличились затраты работодателей на улучшение условий 

и охраны труда работников - с 13,3 тыс. руб. на 1 работающего в 2019 году 

до 14,57 тыс. руб. на 1 работающего в 2020 году. 

Всего в 2020 году прошли обучение в обучающих организациях 409 

руководителей и специалистов. 

Доля руководителей и специалистов организаций малого 

предпринимательства в общем количестве обученных составляет 37 % или 

151 человек. 

В 2020 году дважды проходили заседания Координационного совета по 

охране труда при администрации городского округа «Котлас». В повестку 

дня были включены вопросы в сфере охраны труда, требующие решения на 

территории городского округа «Котлас». 

За 2020 год оказана методическая и консультационная помощь 90 

работодателям и специалистам организаций по вопросам охраны труда. 

В течение 2020 года администрацией городского округа «Котлас» было 

организовано и проведено 10 семинаров по различным вопросам охраны 
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труда с руководителями и специалистами организаций, осуществляющих 

деятельность на территории городского округа «Котлас». 

Всего за 2020 год было размещено 24 публикации по вопросам охраны 

труда. 

С 2009 года администрация городского округа «Котлас», первая в 

Архангельской области, проводятся различные мероприятия ко Всемирному 

Дню охраны труда (28 апреля) с целью привлечения внимания к проблемам 

охраны труда. В течение марта 2020 года велась подготовка к мероприятиям, 

посвященным Всемирному дню охраны труда. В связи с введением режима 

повышенной готовности по коронавирусу было принято решение о переносе 

мероприятий по проведению «Года охраны труда» на более поздний срок и 

перевод их в дистанционный формат. План мероприятий к Году охраны 

труда был разработан и поэтапно реализовался в течение 2020 года. 

В соответствии с распоряжением управления по социальным вопросам 

администрации городского округа «Котлас» от 16.12.2019 № 1369 «Об 

утверждении плана проведения плановых проверок по соблюдению 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права в подведомственных учреждениях на 

2020 год», специалистом в составе комиссии проведена плановая выездная 

проверка по вопросам охраны труда в 2-х муниципальных учреждениях 

образования городского округа «Котлас». 

В целях создания на рабочих местах в организациях городского округа 

«Котлас» здоровых и безопасных условий труда постановлением 

администрации МО «Котлас» от 24.10.2013 № 3323 утверждена 

муниципальная программа «Программа действий по улучшению условий и 

охраны труда в организациях МО «Котлас» на 2014-2021 годы». 

На 2020 год на реализацию программных мероприятий из бюджета 

городского округа «Котлас» выделено и реализовано 30,0 тыс. руб. 

В рамках исполнения программы в течение 2020 года организованы и 

проведены следующие мероприятия по вопросам охраны труда: 

– конкурс электронных презентаций «Охрана труда в моей будущей 

профессии» среди студентов выпускных групп государственных 

профессиональных образовательных организаций, осуществляющих 

деятельность на территории городского округа «Котлас»; 

– конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в 

муниципальных учреждениях, подведомственных управлению по 

социальным вопросам администрации городского округа «Котлас» в сфере 

культуры, архивного дела и молодежной политики за 2020 год». 

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 городского 

округа «Котлас». 
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Согласно Главе V областного закона от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области отдельными государственными 

полномочиями» администрация городского округа «Котлас» 

осуществляет государственные полномочия по созданию комиссий по 

делам несовершеннолетних в соответствии с законодательством о 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

законодательством об административных правонарушениях, 

законодательством об образовании, семейным законодательством, 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, нормативными 

правовыми актами, регулирующими порядок рассмотрения обращений 

граждан. 

 

Состояние криминальной ситуации в подростковой среде на 

территории обслуживания ОМВД России «Котласский» на конец отчетного 

периода 2020 года характеризовалось ростом преступности на 8,9 %. 

Окончено 80 (в аналогичном периоде прошлого года (далее – АППГ) – 75) 

преступных эпизодов, совершенных несовершеннолетними. На территории 

города Котласа фиксировался рост: совершено 63 преступления (АППГ – 59). 

Преступления (вставшие в учет в 2020 году) совершили 45 

несовершеннолетних лиц (из них 5 (АППГ – 6) – дети, оставшиеся без 

попечения родителей). В состоянии опьянения совершили преступления 6 

несовершеннолетних (АППГ – 3). 

В сфере незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело в 

отношении 1-го подростка (за совершение тяжкого преступления в 2019 году 

по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ). В 2020 году совершено 1 преступление небольшой 

тяжести 1-м несовершеннолетним лицом в сфере незаконного оборота 

наркотиков (достиг совершеннолетия в январе 2021 года). Не допущено 

фактов правонарушений по ст. 6.8 КоАП РФ, при этом по ст. 6.9 КоАП РФ 

вынесено определение об отказе в возбуждении административного 

производства в связи с недостижением возраста привлечения к 

ответственности в отношении 1-го несовершеннолетнего, состоящего на 

межведомственном учете. 

В отношении несовершеннолетних рассмотрено 263 дела (АППГ – 208) 

об административных правонарушениях. Количество выявленных фактов 

употребления несовершеннолетними алкоголя за отчетный период 

характеризуется ростом (~ на 48 %). За употребление алкоголя 

несовершеннолетними привлечено к ответственности 51 лицо, за вовлечение 

несовершеннолетних в употребление алкогольных напитков - 20 (АППГ – 11) 

взрослых лиц. 

В отчетном периоде в отношении несовершеннолетних лиц совершено 

37 преступлений (помимо преступлений по злостной неуплате алиментов), из 
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которых 19 преступных эпизодов против жизни и здоровья 

несовершеннолетних. 

В 2020 году рассмотрено 280 (АППГ – 285) определений об отказе в 

возбуждении административного дела (в связи с недостижением возраста 

административной ответственности) и 45 (АППГ - 53) постановлений об 

отказе в возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетних, 

совершивших общественно опасные деяния (далее – ООД) до достижения 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Всего 40 

несовершеннолетних (АППГ – 40) совершили ООД, 2 (АППГ – 8) – повторно. 

Всего 230 (АППГ – 250) несовершеннолетних совершили административное 

правонарушение до достижения возраста ответственности, из них 34 (АППГ – 

32) ребенка – повторно. 

За отчетный период зарегистрировано 132 (АППГ – 230) самовольных 

ухода, совершенных 46-ю (АППГ – 79) несовершеннолетними. 

На территории городского округа «Котлас» подростками совершено 27 

случаев (АППГ – 14) суицидальных/несуицидальных самоповреждающих 

попыток. 

В течение всего 2020 года индивидуальная профилактическая работа 

проводилась в отношении 361-го подростка, из них 189 посещают кружки и 

секции (53 %). С 78 подростками индивидуальная профилактическая работа 

прекращена в связи с исправлением. 

 

Согласно статье 39 закона Архангельской области от 20.09.2005    

№ 84-5-ОЗ «О  наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области и муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа отдельными 

государственными полномочиями» органы местного самоуправления 

муниципальных образований наделяются государственными 

полномочиями по регистрации и учету граждан, имеющих право на 

получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.  

 

Расходы на эти цели в 2020 году составили 5,0 тыс. руб. за счет средств 

областного бюджета. По состоянию на 31 декабря 2020 года в отделе по 

учету и распределению жилья комитета жилищно-коммунального хозяйства 

управления городского хозяйства администрации городского округа 

«Котлас» состоит 10 семей (12 человек), проживающих на территории 

городского округа «Котлас», имеющих право на получение государственного 

жилищного сертификата на приобретение жилого помещения в рамках 

реализации основного мероприятия «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 
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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: 1 семья (1 

человек) по категории «инвалиды»; 5 семей (5 человек) по категории 

«пенсионеры»; 4 семьи (6 человек) по категории «работающие». 

 

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 2020 год, по данным отдела опеки и 

попечительства управления по социальным вопросам администрации 

городского округа «Котлас», приобретено 27 квартир на сумму  27 485,12 

тыс. руб. 

 

Численность детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями в 2020 

году, составила 30 человек (в том числе за счет жилых помещений, 

приобретенных в 2019 году). В 2020 году исполнено 31 судебное решение по 

предоставлению жилых помещений данной категории граждан. 

 
Количество 

жилых 

помещений, 

приобретенных 

для детей-

сирот 

в 2020 году 

Из них 

№ 

п/п 

Адрес  

приобретенного  

жилья  

Площадь 

приобре 

тенного 

жилья 

кв. м 

Стоимость 

приобретенного  

жилья 

 

тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Архангельская область, г. Котлас, 

ул. Герцена, д. 27, кв. 51 
33,7 1154,20 

2 Архангельская область, г. Котлас, 

п. Вычегодский, ул. Ленина, д. 59, 

кв. 1 А 

30,2 1154,20 

3 Архангельская область, ГО 

«Котлас», п. Вычегодский, ул. 

Ленина, 57, кв. 77 

33,3 1154,20 

4 Архангельская область, 

Котласский р-н, г. Котлас, п. 

Вычегодский, ул. Ульянова, д. 28, 

кв. 5 

32,7 1154,20 

5 Архангельская область, 

Котласский р-н, г. Котлас, п. 

Вычегодский, ул. Ленина, д. 62, 

кв. 52 

33,8 953,00 
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6 Архангельская область, г. Котлас, 

п. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 

6, кв.14 

32,8 1131,00 

7 Архангельская область, 

Котласский р-н, п. Вычегодский, 

ул. Энгельса, д. 73, кв. 39 

32,2 955,60 

8 Архангельская область, г. Котлас, 

п. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 

7, кв. 41 

37,7 1096,20 

9 Архангельская область, г. Котлас, 

п. Вычегодский, ул. Загородная, д. 

3, кв. 52 

33 964,27 

10 Архангельская область, г. Котлас, 

п. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 

28, кв. 79 

33,5 964,27 

11 Архангельская область, г. Котлас, 

п. Вычегодский, ул. Ленина, д. 62, 

кв. 4 

34 959,45 

12 Архангельская область, 

Котласский р-н, г. Котлас, п. 

Вычегодский, ул. Ульянова, д. 5, 

кв. 26 

33 959,45 

13 Архангельская область, ГО 

«Котлас», п. Вычегодский, ул. 8 

Марта, 4, кв. 26 

31,4 964,27 

14 Архангельская область, г. Котлас, 

п. Вычегодский, ул. Ленина, д. 64, 

кв. 15 

30,8 959,44 

15 Архангельская область, г. Котлас, 

ул. Салтыкова-Щедрина, д. 15 А, 

кв. 22 

29,3 959,44 

16 Архангельская область, г. Котлас, 

п. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 

6, кв. 44 

32,5 959,44 

17 Архангельская область, г. Котлас, 

ул. Герцена, д. 27,                                          

кв. 39 

34 959,44 

18 Архангельская область, 

Котласский р-н, г. Котлас, п. 

Вычегодский, ул. Ленина, д. 55, 

кв. 40 

33,5 1020,93 

19 Архангельская область, 

Котласский р-н, г. Котлас, п. 

Вычегодский, ул. Ленина, дом 57, 

кв. 47 

32,3 1020,93 

20 Архангельская область, 

Котласский р-н, г. Котлас, п. 

Вычегодский, ул. Ульянова, д. 28, 

кв. 36 

32,7 1015,83 

21 Архангельская область, 

Котласский р-н, г. Котлас, п. 
34 1015,83 
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Вычегодский, ул. Ленина, д. 57 А, 

кв. 79 

22 Архангельская область, 

Котласский р-н, г. Котлас, п. 

Вычегодский, ул. Ульянова, д. 5, 

кв. 51 

32,4 1015,83 

23 Архангельская область, 

Котласский район, г. Котлас, ул. 

Салтыкова-Щедрина, д. 15 А, кв. 

139 

29,2 998,74 

24 Архангельская область, 

Котласский р-н, г. Котлас, п. 

Вычегодский, ул. Ленина, д. 55, 

кв. 5 

33,9 998,74 

25 Архангельская область, 

Котласский р-н, г. Котлас, ул. 

Герцена, д. 27, кв. 10 

33,8 998,74 

26 Архангельская область, 

Котласский р-н, г. Котлас, п. 

Вычегодский, ул. Ленина, д. 62, 

кв. 34 

34 998,74 

27 Архангельская область, г. Котлас, 

п. Вычегодский, ул. Ленина, д. 55, 

кв. 61 

33,8 998,74 

 

Согласно Главе X областного закона от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области отдельными государственными 

полномочиями» администрация городского округа «Котлас» 

осуществляет государственные полномочия по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству.  
 

В рамках реализации государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 2020 году на 

территории городского округа «Котлас» выявлено 22 ребенка, оставшихся 

без попечения родителей. Из них передано на усыновление и под опеку – 13, 

возвращены родителям – 3, помещены в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей – 6. 

Семейная форма устройства выявленных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, одна из главных направлений в работе 

Отдела опеки и попечительства Управления по социальным вопросам 

администрации городского округа «Котлас». На учете в Отделе состоит 139 

детей, которые воспитываются в 110 опекунских (приемных) семьях. 33 

ребенка воспитываются в ГБУ АО «Котласский детский дом». 

В соответствии со ст. 31 ФЗ № 48 от 24.04.2008 «Об опеке и 

попечительстве» в текущем году проводилась работа по защите 

имущественных прав несовершеннолетних. 27 детей имеют право на 

получение пенсии по потере кормильца. 112 детей имеют право на получение 
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алиментов от родителей, лишенных родительских прав. В течение года 

специалистами Отдела подготовлен 1 иск о взыскании алиментов, 14 

исковых заявлений о взыскании неустойки от суммы невыплаченных 

алиментов.  

Систематически ведется работа со службой судебных приставов. Так, в 

2020 году было направлено 331 обращение с заявлением о неисполнении 

исполнительных документов, проведении проверки по факту злостного 

уклонения от уплаты средств на содержание детей. 

На содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), 

ежемесячно выплачивается денежное содержание: на детей в возрасте от 0 до 

6 лет – 6190 руб., от 7 до 18 лет – 7833 руб. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» 

проведено 204 плановые проверки подопечных и 17 внеплановых. 

Кроме того, на учете в Отделе состоят 242 недееспособных 

гражданина, из них: 77 человек находятся под опекой физических лиц, в 

государственных учреждениях – 164, под профессиональной опекой – 1. 

 

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 городского округа «Котлас» обучением лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, занимается учебно-

консультационный пункт (УКП) муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17». 

В 2020 учебном году в Федеральном бюджетном учреждении 

«Исправительная колония № 4 УФСИН России по Архангельской области» 

сформировано 3 заочных группы, в которых обучается 67 осужденных. 

 

Органы местного самоуправления наделены отдельными 

государственными полномочиями по формированию и ведению 

торгового реестра Архангельской области, переданных органам 

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» 

consultantplus://offline/ref=F786FC4E1808FED52D3FCC4D7F2A89FEC2F7C49691EFBFE3C2172BAF4E9166259D1080EFCF8C864356741DdDSDN
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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 городского 

округа «Котлас». 

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской 

области от 10.05.2011 № 144-пп «Об утверждении порядка взаимодействия 

по формированию торгового реестра Архангельской области» и во 

исполнение отдельных государственных полномочий контрактным отделом 

управления экономического развития администрации городского округа 

«Котлас» в 2020 году в торговый реестр занесен 21 объект розничной 

торговли (в 2019 году – 21 объект, в 2018 году – 17, в 2017 году – 24). 

 

 

III. Информация об исполнении решений Собрания депутатов  

городского округа «Котлас» за 2020 год 
 

№ и 

дата 

Содержание  

 

Результат 

№ 76-н от 

27.02.2020 

О внесении изменений в 

Прогнозный план 

(Программу) приватизации 

объектов муниципальной 

собственности МО «Котлас» 

на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, 

утвержденный решением 

Собрания депутатов МО 

«Котлас» от 20.06.2019         

 № 45- н 

В план приватизации на 2020 год 

дополнительно включается следующее 

имущество: 

1. Нежилые здания с земельными 

участками: 

 - здание спального корпуса № 7 площадью 

212,4 кв. м на ст. Ватса; 

- нежилое здание площадью 808,2 кв. м по 

адресу: г. Котлас, ул. Малодвинская, д. 23. 

2. Нежилые помещения по адресам: 

- г. Котлас, ул. Виноградова, д. 38 

площадью 62,7 кв. м;  

- п. Вычегодский, ул. Ленина, д. 59 

площадью 113,7 кв. м;  

- г. Котлас, ул. Менделеева, д. 14 

площадью 104,8 кв. м;  

- г. Котлас, ул. Менделеева, д. 14 

площадью 169,4 кв. м;  

- г. Котлас, ул. Гагарина, д. 38 площадью 

68,3 кв. м;  

- г. Котлас, пр. Мира, д. 29 площадью 580,5 

кв. м (подвал); 

- п. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 37 

площадью 43,6 кв. м. 

3. Доли в хозяйственных обществах: 

- доля МО «Котлас» в размере 100 % в        

ООО «Котласский рынок». 

Приняты условия приватизации 

указанного имущества:  
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- п. 1,2 – решением от 18.06.2020 № 134; 

- п. 3 – решением от 09.04.2020 № 124. 

№ 101-н 

от 

18.06.2020 

О внесении изменений в 

Прогнозный план 

(Программу) приватизации 

объектов муниципальной 

собственности МО «Котлас» 

на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, 

утвержденный решением 

Собрания депутатов МО 

«Котлас» от 20.06.2019         № 

45- н 

1. В план приватизации на 2020 год 

дополнительно включается следующее 

имущество: 

1.1. В рамках реализации Закона № 178-

ФЗ: 

- нежилое встроенно-пристроенное 

помещение по ул. Ленина, д. 62 в п. 

Вычегодский площадью 120,3 кв. м. 

Условия приватизации приняты решением 

от 18.06.2020 № 134. 

1.2. В рамках реализации Закона № 159-

ФЗ: 

 - нежилое встроенно-пристроенное 

помещение по ул. Некрасова, д. 3 в г. 

Котласе площадью 300,6 кв. м (арендатор 

– Белорукова О.Г.). 

Заключен договор купли-продажи (без 

проведения торгов) от 30.12.20, сумма 

договора 2 595 000,00 руб., срок рассрочки 

– 5 лет. 

2. В связи с новой оценкой доли 

городского округа «Котлас» в ООО 

«Котласский рынок» в текстовую часть 

вносится изменение по сумме доходов: 

число «19162 тыс. руб.» заменяется на 

число «13186 тыс. руб.». 
 

№ 119-н 

от 

29.10.2020 

О внесении изменений в 

Прогнозный план 

(Программу) приватизации 

объектов муниципальной 

собственности МО «Котлас» 

на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, 

утвержденный решением 

Собрания депутатов МО 

«Котлас» от 20.06.2019            

№ 45- н 

В план приватизации на 2020 год 

дополнительно включается следующее 

имущество: 

1. Недвижимое имущество: нежилое 

помещение по ул. Гагарина, д. 38 в г. 

Котласе площадью 18,9 кв. м. 

Приняты условия приватизации от 

29.10.2020 № 157. 

2. Движимое имущество: 2 металлических 

сооружения площадью по 75,6 кв. м 

каждый. 

Приняты условия приватизации от 

29.10.2020 № 157 (с изменениями от 

24.12.2020 № 166) 

№ 135-н 

от 

24.12.2020 

О внесении изменений в 

Прогнозный план 

(Программу) приватизации 

объектов муниципальной 

собственности МО «Котлас» 

на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, 

утвержденный решением 

Собрания депутатов МО 

В план приватизации на 2020 год 

дополнительно включается следующее 

имущество в рамках реализации Закона         

№ 159-ФЗ: 

 - нежилое помещение по ул. 

Орджоникидзе, д. 30 в г. Котласе 

площадью 36,7 кв. м (арендатор – 

Виноградова И. А.). 

Договор купли-продажи (без проведения 
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«Котлас» от 20.06.2019 № 45- 

н 

торгов) заключен 16.02.2021 г. Сумма 

договора 457 500,00 руб. Оплата 

производится единовременно. 

№ 124 от 

09.04.2020 

Об условиях приватизации 

муниципального имущества 

Приняты условия приватизации в 

отношении доли МО «Котлас» в размере 

100 % в уставном капитале ООО 

«Котласский рынок» - открытый аукцион, 

в электронной форме, начальная цена 

продажи – 13186000,0 руб.  

Объявленный на 20.05.2020 аукцион был 

признан несостоявшимся в связи с 

отсутствием заявок на участие. 

 № 134 от    

18.06.2020 

Об условиях приватизации 

объектов муниципальной 

собственности 

Приняты условия приватизации – 

открытый аукцион в электронной форме в 

отношении следующих объектов: 

1. Здание спального корпуса № 7 

площадью 212,4 кв. м на ст. Ватса с 

земельным участком.  

Начальная цена продажи – 249000,00 руб. 

(с учетом НДС). 

Продажа имущества состоялась 

24.08.2020, цена продажи – 498000,0 руб. 

(с НДС). Заключен договор купли-продажи 

от 27.08.2020. В городской бюджет 

поступили финансовые средства в размере 

498000,0 руб. 

2. Нежилое здание площадью 808,2 кв. м 

по ул. Малодвинская, д. 23 а г. Котласе с 

земельным участком. Начальная цена 

продажи – 1681000,00 руб. (с учетом 

НДС). 

Объявленный на 24.08.2020 аукцион был 

признан несостоявшимся в связи с 

отсутствием заявок на участие. 

3. Нежилое встроенное помещение по ул. 

Менделеева, д. 14 в г. Котласе площадью 

104,8 кв. м. Начальная цена продажи – 

553000,00 руб. (с учетом НДС). 

Объявленные на 24.08.2020 и 09.10.2020 

аукционы признаны несостоявшимся в 

связи с отсутствием заявок на участие.  

4. Нежилое встроенное помещение по           

ул. Менделеева, д. 14 в г. Котласе 

площадью 169,4 кв. м. Начальная цена 

продажи – 894000,00 руб. (с учетом НДС). 

Объявленные на 24.08.2020 и 09.10.2020 

аукционы признаны несостоявшимся в 

связи с отсутствием заявок на участие. 

5. Нежилое помещение по ул. Гагарина, д. 

38 в г. Котласе площадью 68,3 кв. м. 

Начальная цена продажи 694000,00 руб. (с 

учетом НДС). 
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Продажа имущества состоялась 

17.08.2020, цена продажи – 902200 руб. (с 

НДС). Заключен договор купли-продажи 

от 21.08.2020. В городской бюджет 

поступили финансовые средства в размере 

751833,33 руб. 

6. Нежилое помещение, подвал по пр. 

Мира, д. 29 в г. Котласе площадью 580,5 

кв. м.  

Начальная цена продажи – 2587000,00 руб. 

(с учетом НДС). 

Объявленный на 24.08.2020 аукцион был 

признан несостоявшимся в связи с 

отсутствием заявок на участие. 

7. Нежилое встроенное помещение по ул. 

Виноградова, д. 38 в г. Котласе площадью 

62,7 кв. м.  

Начальная цена продажи – 414000,00 руб. 

(с учетом НДС).  

Объявленные на 28.09.2020 и 06.11.2020 

аукционы были признаны 

несостоявшимися в связи с отсутствием 

заявок на участие. 

8. Нежилое встроенное помещение по ул. 

Ленина, д. 59 в п. Вычегодский площадью 

113,7 кв. м.  

Начальная цена продажи – 600000,00 руб. 

(с учетом НДС). 

Объявленные на 24.08.2020 и 09.10.2020 

аукционы были признаны 

несостоявшимися в связи с отсутствием 

заявок на участие. 

9. Нежилое встроенно-пристроенное 

помещение по ул. Ленина, д. 62 в п. 

Вычегодский площадью 120,3 кв. м. 

Начальная цена продажи – 635000,00 руб.  

Продажа имущества состоялась 

09.10.2020, цена продажи – 635000,0 руб. 

(с НДС). Заключен договор купли-продажи 

от 15.10.2020. В городской бюджет 

поступили финансовые средства в размере 

529166,67 руб. 

10. Нежилое помещение по ул. Энгельса, 

д. 37 в п. Вычегодский площадью 43,6 кв. 

м.  

Начальная цена продажи - 80000,00 руб. 

Объявленный на 09.10.2020 аукцион был 

признан несостоявшимся в связи с 

отсутствием заявок на участие. 

№ 135 от 

18.06.2020 

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» - продажа 

посредством публичного предложения в 

электронной форме, начальная цена 

продажи – 13186000,0 руб. 

Торги по продаже состоялись 27.10.2020, 

сумма продажи – 7911600,0 руб.                   

В бюджет городского округа «Котлас» 

поступили финансовые средства в размере 

7911700,0 руб. 

№ 150 от 

17.09.2020 

О внесении изменения в 

решение Собрания депутатов 

городского округа «Котлас» и 

об условиях приватизации 

объектов муниципальной 

собственности городского 

округа Архангельской 

области «Котлас» 

Приняты условия приватизации – продажа 

посредством публичного предложения в 

электронной форме в отношении 

следующих объектов: 

1. Нежилое здание площадью 808,2 кв. м 

по ул. Малодвинская, д. 23 а г Котласе с 

земельным участком.  

Начальная цена продажи – 1681000,00 руб. 

(с учетом НДС). 

2. Нежилое помещение, подвал по пр. 

Мира, д. 29 в г. Котласе площадью 580,5 

кв. м.  

Начальная цена продажи – 2587000,00 руб. 

(с учетом НДС). 

Объявленные на 06.11.2020 торги были 

признаны несостоявшимся в связи с 

отсутствием заявок на участие. 

№ 157 от 

29.10.2020  

Об условиях приватизации 

объектов муниципальной 

собственности городского 

округа «Котлас»  

Приняты условия приватизации – 

открытый аукцион в электронной форме в 

отношении следующих объектов: 

1. Недвижимое имущество: нежилое 

помещение по ул. Гагарина, д. 38 

площадью 18,9 кв. м.  

Начальная цена продажи – 196000,00 руб. 

(с учетом НДС). 

Продажа имущества состоялась 

11.12.2020, цена продажи – 205800,0 руб. 

(с НДС). В городской бюджет поступили 

финансовые средства в размере 171500,0 

руб. 

2. Движимое имущество: 2 металлических 

сооружения площадью по 75,6 кв. м 

каждый.  

Начальная цена продажи – 28700,00 руб. (с 

учетом НДС) каждый. 

Продажа имущества состоялась 

29.01.2021, цена продажи – 103320,0 руб. 

(с НДС). В городской бюджет поступили 

финансовые средства в размере 86100,0 

руб. 

№ 166 от 

24.12.2020 

О внесении изменения в 

решение Собрания депутатов 

городского округа «Котлас» 

В связи с произошедшей кражей части 

ворот объекта движимого имущества: 

одного из металлических сооружений, 
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от 29.10.2020 № 157 «Об 

условиях приватизации 

объектов муниципальной 

собственности городского 

округа «Котлас» 

определением новой оценки рыночной 

стоимости объекта изменяется начальная 

цена продажи с «28700,00 руб.» на 

«24000,00 руб.» 

Продажа имущества состоялась 

18.02.2021, цена продажи – 63600,00 руб. 

(с НДС). В городской бюджет поступили 

финансовые средства в размере 53000,00 

руб. 

№ 123 от 

09.04.2020 

Об утверждении перечня 

имущества, предлагаемого к 

передаче из муниципальной 

собственности МО «Котлас» в 

федеральную собственность  

Решение принято в отношении 

муниципального имущества, арендуемого 

АО «Почта России» для размещения 

отделений почтовой связи: 

- нежилое встроенное помещение по ул. 

Правды, д. 7 в г. Котласе площадью 30,3 

кв. м; 

- нежилое помещение по ул. Загородная, д. 

1 в п. Вычегодский площадью 27,8 кв. м. 

Передача имущества состоялась по акту 

приема-передачи от 02.10.2020. 

№ 149 от 

17.09.2020 

Об утверждении перечня 

имущества, предлагаемого к 

передаче из государственной 

собственности Архангельской 

области в муниципальную 

собственность городского 

округа «Котлас» 

Решение принято в отношении 

государственного имущества 

Архангельской области, находящегося в 

оперативном управлении ГБУ АО 

«Котласский РЦ»: 

- наружная ливневая канализация 

протяженностью 604 м по ул. 70 лет 

Октября, д. 34 в г Котласе. 

Передача имущества в муниципальную 

собственность состоялась по акту приема-

передачи от 23.11.2020. 
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	за 2020 год
	I. Информация об осуществлении органами местного самоуправления городского округа «Котлас» полномочий по решению вопросов местного значения
	(в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)
	Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры на территории городского округа «Котлас»
	33) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным неко...
	К полномочиям управления экономического развития администрации городского округа «Котлас» относится оказание поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, расположенное на территории городского округа «Котлас». В рамках реализации мероприят...
	В 2020 году получателей субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, ведущими ЛПХ, нет.
	Единственным агропромышленным предприятием на территории городского округа «Котлас» является Котласская птицефабрика. Она основана более 40 лет назад, в 2003 году прошла процедуру акционирования и преобразована в ОАО. В дальнейшем птицефабрика обанкро...
	Руководством птицефабрики проведена большая работа по восстановлению и модернизации производства, на это израсходовано более 300 млн. руб. В 2020 году предприятию удалось довести валовой сбор яйца до 145 тыс. штук в сутки, благодаря чему годовой объем...
	Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе «Котлас» в 2020 году осуществлялась в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Архангельской «Котлас» на 2019-2023 г...
	Основной целью этой программы является создание и совершенствование условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) на территории городского округа «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 предпр...
	В связи с сокращением финансирования финансовая поддержка (предоставление субсидий) субъектам предпринимательства в 2020 году не осуществлялась. В рамках программы субъектам малого и среднего предпринимательства оказывались информационная (размещение ...
	В рамках реализации мероприятия программы «Организация выставочно-ярмарочной деятельности» в 2020 году произведены расходы в сумме 52,9 тыс. руб. на организацию и проведение выставки-дегустации местного товаропроизводителя; изготовление вывесок для ис...
	Для оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО) предоставлялись субсидии из местного бюджета. Общий объем субсидий по результатам 3-х проведенных конкурсов проектов за 2020 год составил 1581150,00 руб., из них за ...
	Поддержка оказана 10-ти НКО на реализацию 14-ти социально значимых проектов. Основное финансирование направлено ветеранам войны и труда; 4-м организациям инвалидов; общественной организации «Российский Красный Крест»; национально-культурной автономии ...
	Оказывалось содействие развитию благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству). 23 марта 2020 года Общероссийский народный фронт, совместно с Ассоциацией волонтерских центров и волонтерскими отрядами по всей стране объявили о запуске ...
	5 декабря 2020 года прошла торжественная церемония награждения волонтеров, которые помогают в борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории городского округа «Котлас». Памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию общероссийск...
	5 декабря 2020 года в рамках Дня добровольца (волонтера) прошло торжественное вручение благодарственных писем добровольцам (волонтерам) за развитие добровольческой деятельности и реализацию добровольческих инициатив на территории городского округа «Ко...
	В течение 2020 года было обеспечено действенное функционирование комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
	Всего в 2020 году состоялось 14 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации городского округа «Котлас» и урегулированию конфликта интересов, на которых были рассмотрены следующие вопросы:
	– о замещении муниципальными служащими иной оплачиваемой работы.
	На рассмотрение комиссии было представлено 22 уведомления о намерении муниципальными служащими выполнять иную оплачиваемую работу. Комиссией были рассмотрены представленные документы и дано разрешение муниципальным служащим на выполнение иной оплачива...
	– об ограничениях, связанных с муниципальной службой (статья 13 федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ»; федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
	На заседании комиссии была рассмотрена ситуация о замещении муниципальной службы близкими родственниками с целью выявления непосредственной подчиненности или подконтрольности одного из них другому. Комиссией были рассмотрены представленные документы и...
	– рассмотрены обращения муниципальных служащих о получении согласия на замещение ими должности в организации на условиях трудового договора.
	На рассмотрение комиссии были представлены обращения от 3-х муниципальных служащих администрации городского округа «Котлас». Комиссией были рассмотрены их обращения и даны согласия на замещение ими должностей в организациях, так как функции по муницип...
	– рассмотрены представления Котласской межрайонной прокуратуры от 30.09.2020 № 86-01-2020 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции» в части, касающейся нарушения норм законодательства муниципальными служащими администрации...
	На комиссии были представлены объяснения 47-ми муниципальных служащих, предоставивших недостоверные и неполные сведения о доходах за 2019 год. Комиссией были рассмотрены все представленные документы и принято решение о нарушении требований должностной...
	По итогам работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации городского округа «Котлас» в 2020 году было осуществлено следующее:
	– к дисциплинарной ответственности в виде «замечание» привлечено 40 муниципальных служащих; в виде «выговор» - 1 муниципальный служащий;
	– дано согласие на замещение должности в организации на условиях трудового договора 3-м муниципальным служащим;
	– дано разрешение на выполнение иной оплачиваемой работы 22-м муниципальным служащим;
	– было выявлено, что 2-е муниципальных служащих (супруги) соблюдали требования к служебному поведению и требования об урегулировании конфликта интересов, не было выявлено наличия личной заинтересованности у муниципальных служащих (супругов), которая м...
	Вся информация о деятельности комиссии (протоколы всех заседаний) размещена на сайте администрации городского округа «Котлас» в разделе «Противодействие коррупции».
	Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих за 2019 год
	В течение 2020 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 сведений:
	– 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 2019 год, сог...
	– специалистами Отдела кадров была организована работа по опубликованию сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в течение 14 рабочих дней...
	– проведена работа по приему уточненных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы (в соответствии с законодательством о противодейств...
	– проведен 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...
	Наполнение сайта администрации городского округа «Котлас» по противодействию коррупции
	В течение 2020 года было обеспечено постоянное обновление раздела, посвященного противодействию коррупции, на официальном сайте администрации городского округа «Котлас» актуальной информацией об антикоррупционной деятельности. На главной странице имее...
	Для повышения уровня правовой грамотности граждан, их правового воспитания и популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях общих прав и обязанностей, в здании администрации городского округа «Котлас» (около кабинета № 202...
	Специалистами Отдела кадров Аппарата администрации городского округа «Котлас» в 2020 году оказывалась консультационная помощь при заполнении справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицам, замещающим должности руководи...

	В рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления городского поселения имеют право на создание условий для развития туризма.
	В статье 10 закона Архангельской области от 24.03.2014 № 99-6-ОЗ «О туризме и туристской деятельности в Архангельской области» права органов местного самоуправления по созданию благоприятных условий для развития туризма приведены в соответствие с Феде...
	Администрацией городского округа «Котлас» исполняются отдельные государственные полномочия Архангельской области в сфере охраны труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, областными законами от 10.11.2005 № 110-6-ОЗ «О государствен...
	Охрана труда является важным фактором социально-экономического развития городского округа «Котлас». Производственный травматизм и профессиональные заболевания ведут к невосполнимым материальным и моральным потерям как для работников и организаций, так...
	С 2007 года по 2020 год на территории городского округа «Котлас» наблюдается снижение в 8,2 раза количества несчастных случаев, связанных с производством (с 82-х несчастных случаев в 2007 году до 10-ти в 2020 году).
	В организациях городского округа «Котлас» за 2020 год произошло 10 несчастных случаев, из них: 1 - со смертельным исходом, 1- тяжелый и 8 - легких, связанных с производством, что на 5 случаев меньше, чем в 2019 году.
	По формам собственности.
	7 несчастных случаев из 10-ти произошли в организациях субъектов малого и среднего предпринимательства, 3 - с государственной формой собственности.
	По видам происшествий.
	В 70 % (в 7-ми) несчастных случаев работники пострадали в результате падения с высоты, в том числе с высоты человеческого роста; в 10 % (в 1-м) – от воздействия движущихся, разлетающихся предметов и деталей; в 10 % (в 1-м) – от воздействия экстремальн...
	Иные причины: личная неосторожность пострадавшего, алкогольное опьянение, неудовлетворительная организация производства, недостатки в организации рабочих мест, недостатки в обучении безопасным приемам труда.
	Причина тяжелого несчастного случая – нарушение трудовой и производственной дисциплины.
	Причина несчастного случая со смертельным исходом – нахождение в состоянии алкогольного опьянения.
	В 2020 году вина работников организаций установлена в 7-ми несчастных случаях из 10-ти произошедших.
	Потери рабочего времени в связи с несчастными случаями на производстве у пострадавших составили 644 дня.
	За 2020 год профзаболеваний не выявлено.
	В 2020 году увеличились затраты работодателей на улучшение условий и охраны труда работников - с 13,3 тыс. руб. на 1 работающего в 2019 году до 14,57 тыс. руб. на 1 работающего в 2020 году.
	Всего в 2020 году прошли обучение в обучающих организациях 409 руководителей и специалистов.
	Доля руководителей и специалистов организаций малого предпринимательства в общем количестве обученных составляет 37 % или 151 человек.
	В 2020 году дважды проходили заседания Координационного совета по охране труда при администрации городского округа «Котлас». В повестку дня были включены вопросы в сфере охраны труда, требующие решения на территории городского округа «Котлас».
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