
ОТЧЕТ 
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ  

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2017 ГОД 
 

Уважаемые депутаты, жители города и района, представители 
общественности! 

Уважаемые коллеги, гости и все присутствующие! 
Стало доброй традицией собираться, чтобы подвести итоги прошедшего 

года, и дать оценку нашей совместной работе, направленной на социально-
экономическое развитие нашего района.  

Важнейший стратегический приоритет деятельности органов местного 
самоуправления района - обеспечение устойчивого экономического роста и 
комфортных условий проживания для населения. На это и была направлена 
деятельность главы Кологривского муниципального района и администрации в 
отчетном периоде. 

В своем отчете я сообщу об обстановке в районе, основных показателях его 
социально-экономического развития за прошедший год, основных событиях 2017 
года и результатах деятельности администрации района по исполнению как 
собственных полномочий по решению вопросов местного значения, так и 
государственных полномочий, переданных областными законами органам 
местного самоуправления. 

Ну, а теперь более подробно о результатах нашей работы. И по традиции 
начну с показателей, характеризующих бюджет нашего района. 

 
БЮДЖЕТ 

 
Консолидирова

нный бюджет района  
утвержден в 2017 году 
по доходам в сумме 
141,8 млн.р., исполнен 
бюджет на 93.1% к 
плану года, к уровню 
2016 года  111.8%.  
План по собственным 
доходам исполнен  на  
102%,  план    
32.2млн.р. (увеличили 
в течение года на 2.2 
млн.р.), факт 
32.8млн.р., к уровню  
2016 года  на 105.4%  с 
увеличением на  
+1693т.р. 
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  Недоимка по 
платежам в 
консолидированный 
бюджет составила 
на 01.01.2018 года 
6.0 млн.р., в том 
числе 3.8 млн.р. по 
налоговым доходам, 
2.2млн.р. по 
неналоговым 
доходам. К началу 
года недоимка 
увеличилась на 
0.5млн.р., +10% (по 
налоговым рост 
+0.9млн.р., по 
неналоговым 
снижение -0.4млн.р.).   В  2017 году списано безнадежной к взысканию 
задолженности в сумме 0.2 млн.руб., погашена задолженность по аренде земли в 
сумме 0.7млн.руб. В течении  2017 года работала отраслевая комиссия по 
мобилизации доходов в бюджетную систему . Общая сумма бюджетного эффекта 
от осуществления мероприятий по погашению задолженности составила за 2017 
год 2095.3тыс.руб.  

Объем безвозмездных поступлений   составил  98 198 тыс. руб. или 99.5% , 
в т.ч. дотации составили 50 754 т.р.,  к уровню 2016г. +1.0%. Дотационность 
бюджета   на 01.01.2018г  составила по муниципальному району- 72.0%. 
  Расходы 
консолидированного 
бюджета выполнены  на 
136.7млн.руб.или на 
94.4% к плану года. 
Бюджет носит 
социальную 
направленность. 
Основная доля расходов 
направлена на учебный 
процесс и содержание 
общеобразовательных 
учреждений –49.1%  
всего бюджета.,  
учреждений культуры-
12.1%, на содержание 
органов управления -
24.3%. К уровню 2016 
года расходы бюджета увеличились на 8611тыс.руб.или на 6.7%. В полном 
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объеме выполнены публично нормативные обязательства, исполнено в сумме 
245.6тыс.руб., 99.9%.  

Направлено из бюджета района 3274.7тыс.руб. на обеспечение питания 
детей в школах района, что составляет 2.8% всех расходов бюджета района.  

Направлены субсидии на приобретение жилья гражданам, проживающим в 
сельской местности в сумме 423.3тыс.руб. в программе участвовала 1 семья. 
Приобретено жилье для сироты, на эти цели направлены денежные средства в 
сумме 350тыс.руб. Направлены денежные средства на благоустройство дворовых 
территорий в сумме 677.6тыс.руб. в рамках федеральной программы 
«Формирование современной городской среды». Направлено на летний отдых 
детей 257.2 тыс.руб. Приобретены две квартиры для двух врачей на сумму 
1550тыс.руб. На возмещение убытков по пассажирским перевозкам   направлено 
799т.р.  

В бюджете района утверждено семь муниципальных программ, общая 
сумма программных  расходов составила в бюджете 1.23%. Утвержденный 
дорожный фонд исполнен на 91%, направлено на содержание и ремонт 
муниципальных дорог 6.6млн.руб. Направлено в 2017 году на выплату 
заработной платы с начислениями 88 832т.р. (64.9% от всех расходов). 
Исполнялись майские Указы по выплате заработной платы работникам 
социальной сферы. Расходы резервного фонда составили за 2017 год 35.2тыс.руб.  

Все денежные средства направлены  на оказание материальной помощи 
жителям, проживающим на территории района и пострадавшим в связи с 
произошедшими пожарами. 

Кредиторская 
задолженность на 
01.01.2018 года 
составила 
15667.6тыс.руб. 
Задолженность 
уменьшилась к 
началу года на -
70тыс.руб. или -
0.5%. Основную 
долю задолженности 
составляет 
задолженность во 
внебюджетные 
фонды 33.1% 
(5186т.р). 
       Муниципальный 
долг по состоянию  на 01.01.2018 года составляет 8600 руб. В течение 2017 года 
погашен коммерческий кредит  в сумме 2000тыс.руб. задолженности по 
процентам за пользование  кредитами на 01.01.2018 года нет.  Перечислено 
процентов за пользование кредитами на 01.01.2018 года  736.6тыс.руб. 
 

3 
 



ЭКОНОМИКА 
 

По оценке, 
численность 
постоянного 
населения 
Кологривского 
района на 1 января 
2017 года составила 
5323 человека, 
снижение за год 
составило 162 
человека, или 3%, на 
10 человек больше 
чем в 2016 году.  

Сокращение 
численности 
населения 
обусловлено 
естественной и миграционной убылью населения.  

Естественная убыль населения в 2017 г. увеличилась по сравнению с 
2016г. на 23,3%, что вызвано снижением числа родившихся на 7 человек (на 
15,2%) и ростом числа умерших на 10 человек (на 8,4%) . 

Миграционная убыль населения района по сравнению с 2016г. снизилась 
на 11 человек (на 13,3%), что вызвано сокращением числа выбывших на 62 
человека (на 16,4%). 

Среднемесячн
ая номинальная 
начисленная 
заработная плата в 
2017 году составила: 

- по 
работникам крупных 
и средних 
предприятий и 
некоммерческих 
организаций – 
19378,7 рублей (рост 
к уровню 2016 года 
4,5%); 

- по 
работникам 
муниципальных 
дошкольных 
учреждений – 11637 рублей (рост к уровню 2016 года 3,7%); 
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- по работникам муниципальных общеобразовательных учреждений – 
16368,4 рублей (рост к уровню 2016 года 1,3%); 

- по работникам муниципальных учреждений культуры и искусства – 
14861,8 рублей (рост к уровню 2016 года 51,5%); 

Рост заработной платы произошел в результате реализации мероприятий, 
утвержденных постановлениями администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области:  

- от 13.02.2013 г. № 17-а «О мероприятиях по реализации в Кологривском 
муниципальном районе Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597», 

- от 14.02.2013 г. № 20-а «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области»; 

- от 18.06.2013 г. № 93-а «О повышении оплаты труда работников отрасли 
«Культура» Кологривского муниципального района Костромской области». 

В лесопромышленном комплексе в 2017 году заготовкой древесины 
занимались 12 организаций и 7 индивидуальных предпринимателей. Из 779,5 тыс. 
кубических метров 
расчетной лесосеки 
346,92 тыс. куб.м. 
находятся в аренде. 
Освоение расчетной 
лесосеки за 2017 год 
составило  24,7 % 
,что на 2,2 % меньше 
уровня 2016 года. 
Всеми 
лесозаготовителями 
района в 2017 году 
было заготовлено 
201,461 тыс. куб.м., 
что на 11,6 % меньше 
чем в 2016 году 
(2015 г. – 292,4 тыс. 
куб.м.; 2014 год -
259,6 тыс. куб.м.). Из общего объёма заготовленной древесины 77 % составляет 
деловая древесина. 

Объем отгруженной продукции в 2017 году по лесозаготовкам составил 
93563,4 тыс. руб. (на уровне 2016 года). По сравнению с 2016  годом вырос на 
22,9% объем отгруженных товаров по обработке древесины и производству 
изделий из дерева и составил 20876,3 тыс. руб.  

В 2017 году вырос на 3,8% объем платных услуг, оказанных населению. В 
структуре платных услуг населению наибольшую долю занимают: 

- коммунальные услуги - 67,7% (+ 3,4% к уровню 2016 г.); 
- услуги системы образования – 8,4% (- 15,4 % к уровню 2016 г.) ; 
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- услуги почтовые и курьерские - 8,3% (+ 55,4 % к уровню 2016 г.). 
Деятельность 

муниципальных 
предприятий (МУП 
«Коммунтранссерви
с» и МУП 
«Коммунсервис») в 
2017 году была 
убыточной.  

 МУП 
«Коммунтранссерви
с» за 2017 год: 
- снизился 
пассажиропоток на 
13,8% (в 2016 году – 
12,6%,  в  2015 году 
на 20 %, в 2014 году 
на 47,3%);  
- объем вывоза ЖБО составил 4326 куб.м., что на 15,4%  больше уровня 2016 
года. 

 В 2017 году произошли изменения в теплоснабжении организаций и 
населения: одна котельная передана в пользование образовательному 
учреждению (МОУ Кологривская средняя общеобразовательная школа 
Кологривского муниципального района), была начата процедура передачи в 
аренду модульной котельной по ул. Воробьева, котельной больницы на ул. 
Запрудной, котельной в здании центральной библиотеки  по ул. Некрасова, 42. 

В МУП «Коммунсервис» в 2017 году произошло снижение отпуска воды на 
4,1%, что связано с установкой населением счетчиков учета воды. 

Оборот  розничной  торговли в 2017 г. составил 481,1 млн. руб., на 53,5 % 
больше уровня 2016 г.  

Торговое 
обслуживание 
населения района 
осуществляли 74 
объекта  стационарной 
розничной торговой 
сети и 7 предприятий  
общественного 
питания, из них 5 
объектов по 
организации питания 
учащихся школ, и 83 
торговых мест 
нестационарной 
торговой сети.  
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В 2017 году открыт сетевой магазин «Пятерочка».  
Оборот общественного питания в 2017 г. cоставил 1643 тыс. рублей, что в 

фактических ценах на 22,4 % больше по сравнению с 2016 г.    
В настоящее время действует 735 договоров аренды земельных участков, из 

них 31 заключены в отчетном году. 
В 

соответствии с 
действующими 
договорами за 
отчетный период в 
бюджет поступило 
2505,55 тыс. 
рублей арендной 
платы за 
земельные участки 
(больше 
поступлений 2016 
г. почти в 3 раза). 
Такой увеличение 
связано с тем, что 
в 2017 году 
поступила 
задолженность по арендной плате от ООО «Велес» - самого крупного арендатора 
земельных участков.   

Продано 21,14 гектаров земли на общую сумму 330,5 тыс. рублей, в 2016 
году-1,86 га. на сумму 92,5 тыс. руб.  

От аренды муниципального имущества в бюджет поступило 1027 тыс. 
рублей, что на 23,9 % меньше уровня 2016 года. 

За 2017 год предъявлено 230 претензий арендаторам земельных участков 
на сумму 7136,87 тыс. рублей, арендаторам муниципального имущества – 1, на 
сумму 26,8 тыс. рублей. Удовлетворена 81 претензия на сумму 1466 тыс. рублей 
по аренде земельных участков, 1 претензия на сумму 15,5 тыс. руб. – по аренде 
имущества. 

В судебные органы по взысканию задолженности по арендной плате за 
землю направлено 3 иска на сумму 1590,8 тыс. руб., удовлетворено 2 иска на 
сумму 1570 тыс. руб. 

Проведена инвентаризация 595 земельных участков, выявлено 13 участков, 
в отношении которых не осуществляется плата за землю, привлечены к оплате 13   
человек.  
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На 01.01.2018 года общее число индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированны
х на территории 
Кологривского 
муниципального 
района, составило 
127 человек (на 
01.01.2017 года – 
128). В 2017 году 
зарегистрировалис
ь 13 
индивидуальных 
предпринимателей, 
на 3 меньше, чем в 
2016 году.  

Удельный 
вес занятых  в 
малом бизнесе 
составил 31,5% от 
общего числа трудоспособного населения в муниципальном районе. В 2017 году 
от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет района поступило 
6195 тыс. рублей , что на 499,4 тыс. рублей больше чем в 2016  году. 

В 2017 году в рамках муниципальной программы специалистами 
администрации в рамках своей компетенции проводились консультации 
субъектов малого и среднего  предпринимательства,  оказывалось содействие при 
предоставления государственной поддержки, в предоставлении муниципального 
имущества, земельных участков в аренду субъектам малого 
предпринимательства, специалистами Центра занятости в Кологривском районе 
оказывались информационно-консультативные услуги безработным гражданам, 
проводились профориентационные мероприятия, оказывалась единовременная 
финансовая помощь. 
 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

На территории района существует 9 сельхозпредприятий, из них 2 
предприятия ведут производственную деятельность и ещё одно имеет форму 
обслуживающего предприятия.  

Кроме того, работает 6 КФХ и один предприниматель в сфере сельского 
хозяйства. Всего в сельскохозяйственном производстве района занято 32 
человека, или 91 % к уровню 2016 года, из них 11 человек работает в фермерских 
хозяйствах и ИП. Перерабатывающая промышленность представлена одним 
предприятием - ООО «Кологривхлеб», где работает 15 человек. 

В 2017 году прекратили производственную деятельность 2 фермерских 
хозяйства и 2 хозяйства образовались вновь ( со специализацией по выращиванию 
мелкого рогатого скота- овец и коз).  
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В 2017 году 
посевная площадь в 
целом по району 
составила 2125  га, или 
100% к уровню 2016 
года, яровой сев 
проведен на площади 
700 га, что на уровне 
прошлого года. 
Площадь, занятая 
яровыми зерновыми 
составила 560 га, что на 
10 га меньше, чем в 
2016 году.   

Средняя 
урожайность яровых 
зерновых составила 14,5 ц/га в амбарном весе (в 2016 году- 7,5 ц/га). Наивысшая 

урожайность получена 
в ООО «Трудовик» 
17,1 ц/га. Валовый 
сбор зерна составил 
488,5 тонн в амбарном 
весе. Несмотря на 
сложнейшие погодные 
условия в течение 
всего вегетационного 
периода и 

чрезвычайную 
ситуацию, связанную 
с переувлажнением 
почвы, гибель яровых 
зерновых на площади 
224 га, зерна собрано 
на 60 тонн больше, 

чем в 2016 году. 
Сельхозорганизациями района произведено молока- 222 тонны, или 86% к 

уровню 2016 года, реализовано скота на убой - 35 тонн, или 67% к уровню 2016 
года.  

Численность крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях и 
фермерских хозяйствах составила 364 головы, в т.ч. коров 149 голов, причем из 
данного поголовья в фермерских хозяйствах содержится 263 головы, в т.ч. коров -
94 головы. 

Потребность и обеспеченность
семенами яровых зерновых и фуражом, т. 
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Всего в хозяйствах всех 
форм собственности (включая 
личные подсобные хозяйства) 
имеется 603 головы крупного 
рогатого скота, или 99% к уровню 
2016 года, в т.ч. поголовье коров 
составляет 255 гол., или 94% к 
уровню 2016 года. Во вновь 
организованных фермерских 
хозяйствах занимаются 
овцеводством (КФХ «Красный 
Бор» и ИП ГКФХ Виноградова 
Ю.С.) и козоводством (КФХ 

«Ферма Илешево»), 
в данных хозяйствах 
имеется 75 овец и 45 
коз.  

Государствен
ная помощь 
сельскому хозяйству 
выражалась в 
субсидиях в виде 

несвязанной 
поддержки на 1 га 
посевной площади, в 

субсидировании 
процентной ставки 
по инвестиционным  

кредитам, 
оказывается 

поддержка экономически значимых программ, дотируются затраты на 
содержание маточного 
поголовья скота мясного 
направления, на приобретение 
с/х- техники, существует 
грантовая поддержка 
начинающих фермеров и 
организация семейных ферм и 
так далее. В 2017 году на 
развитие сельского хозяйства 
района направлено 1393,3 тыс. 
рублей в виде субсидий из 
федерального и областного 
бюджетов, что на 20% меньше, 
чем в 2016 году.  

Численность крупного рогатого скота
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СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

Строительство  
    

Администрацией Кологривского муниципального района  за 2017 год  
выдано 7 разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального 
строительства, из которых 5 – на объекты индивидуального жилищного 
строительства,  1 – на реконструкцию автомобильной дороги Кологрив-Ужуга  в 
Кологривском районе Костромской области  на участке  мостового перехода через 
реку Ужуга;  1 - на реконструкцию квартиры в 2-х квартирном жилом доме; 
продлено 5 ранее выданных разрешений на строительство.  

Выдано 3 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, из которых после 

проведенных работ по  реконструкции  2  разрешения – на объекты 
индивидуального жилищного строительства, 1 - на здание производственного 
назначения. Введено в  эксплуатацию – 305 кв.м. жилья, что составляет 152,5 % от 
плана по вводу жилья за 2017 год. Целевой показатель по вводу жилья составлял 
200 кв. м. На сегодняшний день в стадии строительства находится 21 дом общей 
площадью 2 042,22 кв. м.  

Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт 
кровли  здания МОУ Кологривская СОШ. В настоящее время данная ПСД 
проходит  проверку госэкспертизы. 

По  «Региональной программе   капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных  на территории Костромской области, 
на 2014-2043 годы»  в 2017 году  работы не проводились. На 2018 год 
запланированы работы по ремонту фасада многоквартирного дома по адресу: г, 
Кологрив, ул. Кирова, д.7; ремонт кровли многоквартирных жилых домов по 
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ул.Некрасова, д.35; ул.Северная, д.37; ремонт фундамента многоквартирного 
жилого дома по ул. Павлова,д.58.  

В  рамках  реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2017 год» был  произведен ремонт дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов по адресу: г.Кологрив, ул. Котлова, 
дом  3; ул. Котлова, дом 5; ул.Северная, дом 4; ул.Запрудная, дом 3;  ул. 
Трефолева, дом 27. На 
территории 

многоквартирного жилого дома по адресу: г.Кологрив, ул.Верхняя, д.6а 
установлен детский игровой комплекс. Продолжается реализация программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории Кологривского 
муниципального района на 2018-2022 г.г.»  
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Дорожное строительство и ЖКХ 
В рамках освоения муниципального контракта по содержанию и 

благоустройству 
муниципальных 
автомобильных дорог  
Кологривского 
муниципального района в 
2017 году было освоено – 
1 192 364 рублей: 

- выполнены работы 
по вырубке кустарника и 
подлеска вручную на 
придорожной полосе вдоль 
автомобильной дороги 
местного значения Кологрив-
Лисицино, объем работы 
составил 6  гектаров. 

В рамках 
муниципального 

контракты был выполнен 
ремонт участка 
автомобильной дороги 

Кологрив-Лисицино 
протяженностью 620 
метров. 

 В рамках 
реализации проектов 
развития, основанных на 

общественных 
инициативах, в номинации 
«Местные инициативы»: 
Суховерховское и  

Илешевское сельские поселения  произвели реконструкцию уличного освещения: 
на территории  Илешевского сельского поселения заменено на 
энергосберегающие 35 фонарей; на территории Суховерховского сельского 

поселения  заменено 25 фонарей.  
В Ильинском сельском 

поселении в рамках проекта «Развитие 
водоснабжения д. Маракино  и д. 
Высоково Ильинского сельского 
поселения»  произвели бурение новой 
скважины в д.Маракино глубиной 147 
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м; в д.Высоково установлен новый павильон для скважины. 
 
К работе в зимних 

условиях были подготовлены 
все объекты жилищно-
коммунального хозяйства, 
энергетики и социальной сферы: 

- в здании  котельной  
МОУ Кологривская СОШ  
произвели замену котла, 
установили энергосберегающий 
насос, заменили 
электропроводку, установили 
мембранный расширительный 
бак с автоматической  
подпиткой системы, заменили 

покрытие  кровли ; 
             - Заменили  кровлю  в здании Ужугской ООШ; 

 - в д/с «Ромашка» в здании котельной произвели замену котла; 
              - заменили теплотрассу  Илешевской ООШ в п.Красный Бор  
протяженностью 120 м в надземном исполнении; 

 - произвели утепление  70 метров теплотрассы на территории  ОГБУЗ 
Кологривская РБ ; 

- заменили 120 метров водопроводной сети в д.Суховерхово 
Суховерховского сельского поселения; 

-  заменили погружные насосы на скважинах в пос. Верхняя Унжа и 
д.Судилово; 

Отопительный период 2017-2018 г.г. в районе проходил в штатном 
режиме. 

Задачи на 
перспективу:  

В 2018 году 
планируется провести 
капитальный ремонт 
участка дороги Кологрив-
Лисицино и 
автомобильной дороги 
Ужуга-Колохта. 

Выполнить 
капитальный ремонт  
кровли МОУ 
Кологривской СОШ. 
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ОБРАЗОВАНИЕ 
 

По состоянию на 01.01.2017 года система образования Кологривского 
муниципального района включала 8 образовательных учреждений: 2 средние 
школы, 3 основные, 2 дошкольных образовательных  учреждения, 1 учреждение 
дополнительного образования детей - Центр детского творчества. 

В 2017-18 учебном году в общеобразовательных школах обучается 530 
учащихся, 220 детей посещают дошкольные образовательные учреждения и 
дошкольные группы в общеобразовательных школах.  

В 4 школах района: организован подвоз учащихся к месту учебы и 
обратно.  

С 1 сентября 2016 года в образовательных организациях действуют 
федеральные государственные образовательные стандарты трех уровней 
образования: дошкольного, начального (1-4 классы)   и основного образования 
(5,6,7 классы). 
    В общеобразовательных организациях района работает 58 учителей, из которых 
46 (79 %) с высшим образованием. Высшую квалификационную категорию имеют 
9 чел.(15%), первую – 40 чел.(64%),  получили соответствие занимаемой 
должности — 9 учителей.  

В дошкольном образовании в 2017 году трудились 19 педагогических 
работников, из которых 7 человек (33%) имеют первую квалификационную 

категорию.  
В 2017 году  МОУ 

Суховерховская ООШ и МОУ 
Илешеская ООШ  участвовали в 
федеральной программе «Развитие 
физической культуры и спорта в 
общеобразовательных учреждениях, 
расположенных в сельской местности». 
Благодаря участию в данной программе 
отремонтирован спортивный зал в 
Илешевской школе, построена 

спортивная площадка на территории 
Суховерховской школы. По этой 
программе освоено 1135 тысяч рублей 
из федерального бюджета, 456  тысяч  
рублей из районного бюджета, 72 
тысячи из регионального бюджета.  

Одним из основных 
показателей качества работы 
образовательных организаций 
является итоговая аттестация 
обучающихся 9 и 11 классов.  

По итогам 2017-2018 учебного 
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года выпускники 11 классов показали результаты выше среднеобластного по 
дисциплинам: русский язык, информатика, биология, география. На уровне 
областного – математика (базовый уровень).    

Выпускники 9 классов школ Кологривского района показали результат выше 
среднеобластного по русскому 
языку, биологии, литературе. 

Для обеспечения занятости 
учащихся во внеурочное время в 
школах района и Центре детского 
творчества организованы и 
работают различные кружки 
(предметные, художественно-
прикладного творчества, 
экологической и краеведческой 
направленности, спортивные 

секции.) Общее количество кружков и спортивных секций в школах района и 
Центре детского творчества - 22, в них занимаются 360 учащихся 

 
КУЛЬТУРА 

В 2017 году на территории Кологривского муниципального района 
действовало 21 муниципальное учреждение культуры, из них 12 клубных 
учреждений, централизованная библиотечная система с детской библиотекой и 6 
сельскими библиотеками, детская школа искусств.  

Также действуют Кологривский краеведческий музей 
им.Г.А.Ладыженского с мемориальным отделом им. Е.В.Честнякова в д. Шаблово 
– подведомственное учреждение «Костромского музея- заповедника».  

Продолжает работать по сбору, сохранению и развитию народной 
культуры муниципальное 
учреждение культуры 
«Центр народного 
творчества и туризма 
«Горница».  

По итогам 2017 
года МУК «Горница» 
вошло в число лучших 
учреждений культуры 
области. По итогам 
независимой оценки 
качества работы 
учреждений культуры,  
оно также  признано лучшим в районе.  

Коллектив учреждения в отчётном году принял участие в 20–ти  
фестивалях, конкурсах выставках не только областного, но межрегионального 
уровня, а также всероссийского и международного, завоевав десятки лауреатских 
дипломов. Победителем международного фестиваля народных промыслов «Голос  
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ремёсел» в  Вологде в одной из номинаций стал кологривский мастер Сергей 
Комаров. 

Детский фольклорный театр «Родничок» (руководитель Тимур Маслов) на 
всероссийском фестивале фольклорных коллективов «Охочие комедианты» в 
г.Ярославле представил Костромскую область  и был удостоен специального 
диплома жюри «За сохранение литературного  наследия Костромской области». 

В МОУ ДОД «Кологривская детская школа искусств» численность 
учащихся в 2017 году составила 140 детей. 
Каждый четвертый ученик МОУ 
«Кологривская средняя общеобразовательная 
школа» обучается в ДШИ. С каждым годом 
увеличивается число конкурсов различного 
уровня, в которых принимают участие 
учащиеся Кологривской ДШИ. Это и 
областной, и межрегиональный, и 
российский, а также международный уровень.  

Четыре коллектива района имеют 
звание «народный» и «образцовый»: «Хор 
ветеранов», «Народный театр», «Образцовая» 
вокальная студия «Весна», музыкальный 
театр «Аллегро». 

Важнейшие социальные функции 
выполняют библиотеки. Количество 
пользователей МУК «Кологривская 

Централизованная библиотечная система» составляет 3818 человек, количество 
посещений составило 43733, книговыдача составила 140616. 

      В 2017 году с учетом мнения населения поселка Колохта  
ликвидирована Колохтская сельская библиотека, функции библиотечного 
обслуживания возложены на Колохтский клуб-библиотеку. 
 

ТУРИЗМ 
В 2017 году успешно 

проведены традиционные 
мероприятия событийного 
туризма: День гуся, День района, 
Масленица, День памяти 
Е.В.Честнякова, День Снежка и 
фольклорный фестиваль 
«Чудесный яблокъ» в деревне 
Шаблово. В сентябре второй раз 
состоялся межмуниципальный 
фестиваль «Творчество 
Е.В.Честнякова — гордость земли 
Костромской». Всего мероприятия 
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событийного туризма посетило 4250 чел., в том числе примерно 1280 приезжих 
гостей.  

В Кологривском районе  разработаны и действуют следующие маршруты 
образовательного туризма: «Древний город Кологрив», «Ефимовы дороги», «В 
тайге ледникового периода», «Кологрив – гусиная столица России». 

В 2017 г. продолжилась работа по благоустройству объектов туризма. 
Сделана новая лестница к Успенскому собору в городе Кологрив, восстановлено 
захоронение художника Г.А.Ладыженского у краеведческого музея, 
благоустроена территория возле уникальной Уромской сосны. У поворота к 
деревне Шаблово появился первый знак туристской навигации в нашем районе с 
указателем к дому-музею Е.В.Честнякова и Ефимову ключику. 

В древнем селе Илешево в сентябре 
2017 г. торжественно открылся новый 
объект туризма - Музей Верхнеунжья. 
Еще один новый объект туризма в нашем 
районе - старовозрастная сосна, которой 
присвоен статус памятника живой 
природы Всероссийского значения. 
Торжественное открытие памятника с 
участием членов Совета Федерации 
состоялось в июле 2017 г.  

В 2017 году объекты туризма 
посетило 11622 чел., на 305 человек 
больше, чем в 2016 году. Увеличилось 
количество туристов в 2017 году в 
краеведческом музее имени 
Г.А.Ладыженского, мемориальном 
отделе Е.В.Честнякова Кологривского 
музея в дер. Шаблово. В 2017 году 
увеличилось количество 
организованных автобусных туров в 
наш район. 
  

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В 2017 году большое 

внимание уделялось проведению 
массовых физкультурно-
оздоровительных мероприятий с 
участием детей и взрослых. Всего за 
год проведено 41 районное 
мероприятие, в которых приняли 
участие 1308 человек, наши 
спортсмены приняли участие в 13 
зональных, межмуниципальных 
соревнованиях. 
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В 2017 году продолжила свою деятельность рабочая группа по внедрению 
и реализации мероприятий ВФСК ГТО в Кологривском муниципальном районе. 

Проведено 20 мероприятий по оценке выполнения нормативов 
ГТО. Нормы ГТО сдавали школьники и трудовые коллективы.  Присвоен 91  знак 
отличия: золото – 60, серебро – 23, бронза-8. 

 
 

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 
 
В  Кологривском муниципальном районе проживает 561  молодой человек в 

возрасте от 14 до 30 лет.  
В течение 2017 года  проводились различные  патриотические мероприятия 

с участием молодежи,  среди них:  праздничные концерты,   акции «Я-гражданин 
России», «Ищу 
героя», «Вахта 
памяти», «Память», 

«Георгиевская 
ленточка», игра 

«Зарница-Победа», 
Дни призывника, 
акция «Мы помним 
ваш подвиг» (28 лет 
со дня вывода войск 

из 
Афганистана),   райо
нный фестиваль 

будущих 
избирателей «Мы ЗА выборы», приняли участие в областном фестивале клубов 
молодых избирателей в г.Мантурово, где заняли 3 место. 
            С целью выявления талантливых детей и молодежи  проведен районный 
фестиваль одаренных детей, где юные  таланты были награждены 
благодарственными письмами главы района, отмечены   преподаватели и 
наставники, воспитавшие талантливых детей.  В 2017 году было награждено 40 
детей  и  16 преподавателей. Прошла акция к Дню семьи, любви и верности. 
  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

В районе функционирует районная больница и 11 фельдшерско-акушерских 
пунктов,11 дворовых хозяйств, три аптечные торговые точки.  

В 2017 году в ОГБУЗ «Кологривская РБ» было развернуто отделение 
круглосуточного пребывания больных на 8 коек; из них 5 коек терапевтического 
профиля, 2-неврологического и 1 – педиатрического. 

Медицинскую помощь населению оказывают 11 врачей и   39 средних 
медицинских работников. В 2017 г. прибыли два молодых врача специалиста 
(терапевт, невролог), врач педиатр. В 2017 г. заключены целевые договоры на 
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обучение в высших медицинских образовательных учреждениях с двумя 
выпускниками Кологривской СОШ. Сертификаты специалиста имеют все врачи. 
Курсы повышения квалификации прошли 2 врача и 18 средних медработников.  

Острой остается демографическая ситуация.  
Рождаемость 3,6 (7,3 в 2016г.) на 1000 населения, общая смертность – 

23,1(20,2 в 2016г) на 1000 населения. Естественная убыль - -19,5 (-12,9 в 2016 г) 
 

Амбулаторно-поликлиническая помощь населению района оказывается по 6 
специальностям при мощности поликлиники – 146 посещений в смену. 

Дневной стационар 170 чел. (189, проведено 1688 пациенто-дней (1779) 
Под диспансерным наблюдением из каждой 1000 населения находятся 314 

человек (306). 
Профосмотрами охвачено 2510 человека, т.е 100 % от подлежащих 

(2518чел. 100%). 
Флюорографическими обследованиями  охвачено  2912 чел., т.е. 68,65% от 

подлежащих. 
Скорая медицинская помощь выполнила  вызовов 1784 (1817 в 2016г) 
В отделении круглосуточного стационара пролечено 229 человек ( 238), из 

них сельских жителей 89 (118). Проведено больными 2185 к/дней ( 2267) 
Работа койки круглосуточного стационара составила 312 дней в году (283) 

Дважды привлекалась передвижная флюорографическая установка областного 
противотуберкулезного диспансера для увеличения охвата ФЛГ обследованием 
сельского населения. 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 
 
На территории Кологривского муниципального учреждения осуществляют 

свою деятельность 3 учреждения, подведомственные департаменту по труду и 
социальной защите населения. 

ОГБУ «Кологривский дом-интернат для престарелых инвалидов» включает 
в себя дом-интернат общего типа в г.Кологриве вместимостью 100 проживающих 
и психоневрологическое отделение в д.Черменино вместимостью 60 человек, с 
которым осуществляется регулярное транспортное сообщение служебным 
транспортом. 
                                                                       

 В ОГБУ «Кологривский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения»  
функционирует 4 отделения:  

- отделение социального 
обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов;  

- отделение срочного социального 
обслуживания; 
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- отделение психолого-
педагогической помощи семье и 
детям; 

- социально-
реабилитационное отделение. 

        Внедряются новые технологии 
социального обслуживания. За 
2017 год ОГБУ ‹‹Кологривский 
КЦСОН›› оказал населению 
Кологривского района 48947 
услуг 3442 человекам. 

 
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
В течение 2017 года в Центр занятости населения в поисках работы 

обратилось  270 человек, что на 22 человека меньше чем в 2016 г., в том числе  10 
человек по причине высвобождения (в 2016 году – 38 человек).  

Численность 
безработных граждан, 
состоящих на учете по 
состоянию на 31.12.2017 г.   
26 человек (на 31.12.2016 г. – 
34 человека).  

Трудоустроено при 
содействии Центра занятости 
населения за 2017 год 202  
человека, на 7 человек 
больше, чем в 2016 году, в 
том числе 62 подростка в 

свободное от учебы время (в 2016 году - 59). 
Уровень регистрируемой безработицы в течение отчетного периода 

понизился с 1,02% на начало года до 0,8% на 31.12.2017. 
Коэффициент напряженности  составил 0,58 на начало года и 0,79 на конец 

2017 года. 
В общественных работах участвовало  24 человека (в 2016 году – 25 

человек). Затрачено средств на организацию общественных работ 58 тыс. руб. (в 
2016 г. – 37,1 тыс. руб.) из местного бюджета и  4,2 тыс. руб. на материальную 
помощь из областного бюджета (в 2016 г. – 9,5 тыс. руб.), средства работодателей 
– 39,5 тыс. руб. (в 2016 г. – 17,7 тыс. руб.) 

На профессиональное обучение, переподготовку или повышение 
квалификации было направлено 7 безработных граждан, затрачено средств из 
областного бюджета 99,4 тыс. руб.   

В 2018 году по снижению напряженности на рынке труда планируется: 
1) направить на общественные работы в течение года не менее 15 безработных 

граждан; 
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2) оказать единовременную финансовую помощь при государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
единовременную финансовую помощь на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации - 1 безработному; 

3) направить на профессиональное обучение 6 безработных граждан, 
профессиональное обучение, переподготовку или повышение квалификации 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
от 1,5 до 3 лет, планирующих возобновить свою трудовую деятельность-1 
человек; 

4) планируется трудоустроить на временную работу в течение года  55 
подростков, 2 граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды, 
граждане предпенсионного возраста и т.п.). 

 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА 
 

          Отделением многофункционального центра в г. Кологриве оказывается 32 
федеральные услуги, 10 услуг Росреестра и 53 социальные услуги. 

За 2017 год на оказание федеральных услуг получено 350 заявлений, услуг 
Росреестра – 437 заявлений, и на оказание услуг социального характера 1257 
заявлений. 

В течение 2017 года МФЦ также велась работа по регистрации граждан на 
портале госуслуг. Всего зарегистрировано 126 человек. 

 
РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

Важным звеном в обеспечении и укреплении правовой защиты населения 
района является работа с обращениями граждан. За 2017 год в администрацию 
района поступило 70 обращений граждан, из них 10 жалоб и 60 заявлений. Все 

заявления были рассмотрены, меры приняты по 19 заявлениям, поддержано – 11, 
разъяснено – 34, перенаправлено по компетенции – 6. Информация по работе с 

обращениями представлена на слайде. 

Работа с обращениями граждан
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Уважаемые депутаты, коллеги! 
 

За всеми цифрами и результатами стоит повседневный труд людей, 
работающих на благо нашего района. В этой связи хочу поблагодарить депутатов 
и жителей района за активную жизненную позицию, за сотрудничество, за 
поддержку наших планов и начинаний.  

Для нас также немаловажным остается взаимодействие и слаженная работа 
с главами поселений по решению вопросов развития территории района.  

В 2018 году администрация Кологривского муниципального района также 
будет уделять пристальное внимание экономному распределению имеющихся 
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финансовых ресурсов, обеспечению социальной стабильности, повышению 
качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых населению 
органами местного самоуправления всех уровней, повышению эффективности 
принимаемых решений.  

Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее 
комплексное социально-экономическое развитие Кологривского муниципального 
района! 
 

Благодарю за внимание! 
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	Естественная убыль населения в 2017 г. увеличилась по сравнению с 2016г. на 23,3%, что вызвано снижением числа родившихся на 7 человек (на 15,2%) и ростом числа умерших на 10 человек (на 8,4%) .
	Миграционная убыль населения района по сравнению с 2016г. снизилась на 11 человек (на 13,3%), что вызвано сокращением числа выбывших на 62 человека (на 16,4%).
	Рост заработной платы произошел в результате реализации мероприятий, утвержденных постановлениями администрации Кологривского муниципального района Костромской области:

