
 
ОТЧЕТ  

ГЛАВЫ КОЛОГРИВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Р.В. МИЛЮТИНА 

«О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2018 ГОД» 

Уважаемые депутаты, коллеги и все присутствующие! 

Представляю вашему вниманию ежегодный отчет о деятельности главы 

муниципального образования и исполнительно-распорядительного органа 

Кологривского муниципального района в 2018 году. В нем я озвучу 

положительные и отрицательные тенденции социально-экономического развития 

района в 2018 году, а также проведу анализ результатов деятельности районной 

администрации в сравнении с предыдущими периодами. 

БЮДЖЕТ 
Консолидированный бюджет Кологривского муниципального района с 

учетом внесенных изменений в течение года утвержден по доходам в сумме 

158762 тыс.руб., что составляет 112.0%  к  уровню 2017 года.  Бюджет 

дефицитный. По доходам бюджет исполнен в сумме 147920 тыс.руб. или 93.2% к 

плану года. 

По расходам бюджет утвержден в сумме  161218 тыс.руб., что составляет 

111.4% к уровню 2017 года.  Исполнен бюджет по расходам в сумме  151537 

тыс.руб. или  94.0% к плану года. План по собственным доходам исполнен к 

плану года на 109.6%.  План на 2018 год утвержден в сумме  34128 тыс.руб.,  факт 

37435 тыс.руб. К уровню  2017 года  собственные  доходы исполнены  на 114.0%.  

 Недоимка по налоговым и неналоговым доходам составила на 01.01.2019 

года 4337.4 тыс.руб., недоимка уменьшилась к началу года (6090.6 тыс.руб.)  на 

28.8%,  - 1753.2 тыс.руб. 

В течение 2018 года работала отраслевая комиссия по мобилизации доходов 

в бюджет района. Проведено 4 заседания комиссии. Общая сумма бюджетного 

эффекта от осуществления мероприятий по погашению задолженности составила 

за 2018 год 1745.5 тыс.руб.  
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Объем безвозмездных поступлений   составил 110485 тыс. руб. или 88.6% к 

плану года (124634 тыс.руб.), на  +12287 тыс. руб. больше к соответствующему 

периоду прошлого года. (98198 тыс. руб.).  

Бюджет носит социальную направленность. Основная доля расходов 

направлена на обеспечение учебного процесса и содержание 

общеобразовательных учреждений – 50.6% бюджета, на функционирование 

учреждений культуры - 10.4% , на содержание органов управления - 25.8%.  

В полном объеме выполнены публично нормативные обязательства, 

перечислено на пенсионное обеспечение муниципальных служащих 237.9 

тыс.руб. Направлено из бюджета района 4030.5 тыс.руб. на обеспечение питания 

детей в школах района, что составляет 3.0% всех расходов бюджета района.  На 

летний отдых детей направлено 204.9 тыс.руб., на выплату заработной платы с 

начислениями - 99269.2 тыс.руб. (65.5% от всех расходов), задолженности по 

заработной плате работникам бюджетной сферы нет, на возмещение убытков по 

пассажирским перевозкам  1069 тыс.руб. 

В бюджете района утверждено шесть муниципальных программ. Общая 

сумма программных  расходов в бюджете 2018 года  составила 1917 тыс.руб.,  или 

1.3%. Информация по исполнению целевых программ представлена на слайде 
Исполнение районных целевых программ за  2018 год. 

                                                                                                                           
№ Наименование программы план  

тыс.руб. 
факт  

тыс.руб. 
% 
 

1. Культура Кологривского 
муниципального района на 2016-2018 
годы 

502,4 459,8 91,5 

2. 
 

Повышение безопасности дорожного 
движения на 2015-2020 годы в 
Кологривском муниципальном районе 
Костромской области. 

12.0 
 

12 
 

100 
 

3. 
 

Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и 
межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном районе на 
2017-2020 годы 

1212,4 
 

1147,7 
 

94,6 
 

4. 
 

Развитие физической культуры и спорта 
в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области на 2017-2020 годы. 

370,4 267,5 72,2 

5. «Доступная среда» в муниципальных 
учреждениях культуры Кологривского 30 30          100 
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муниципального района Костромской 
области на 2018 год. 

 
6. 

Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском 
муниципальном районе на 2017-2019 
годы 

30 - - 

 Всего расходов 2157,2 1917,0 88,8 
 

 

  Утвержден дорожный фонд в сумме  8571.9 тыс.руб. Израсходовано средств 

из дорожного фонда  на содержание и ремонт муниципальных дорог в сумме  

6083.6 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета  2000.0 тыс.руб.   

 Кредиторская задолженность на 01.01.2018 года составила 11359.9 тыс.руб. 

Задолженность уменьшилась к началу  календарного года (15667.6т.р.) на -4307.7 

тыс.руб. или  -27.5%. 

 Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2019 года составляет 14097.5 

тыс.руб. в том числе 12177.5 тыс.руб. - коммерческий кредит, 1920 тыс.руб. - 

бюджетный кредит. В течение 2018 года погашено кредитов на сумму 7280 

тыс.руб. Перечислено процентов за пользование кредитами на 01.01.2019 года  

1099.2 тыс.руб.  

Расходы резервного фонда составили за 2018 год 77.0 тыс.руб. при плане  

100.0 тыс.руб., что составляет 77.0%. Все денежные средства направлены в 

основном на оказание материальной помощи жителям проживающим на 

территории района.  
                   

ЭКОНОМИКА  

По оценке, численность постоянного населения Кологривского района на 1 

января 2019 года составила 5142 человек, снижение за год составило 183 

человека, или 3,4%. 

Сокращение численности населения обусловлено естественной и 

миграционной убылью населения.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2018 году 

составила: 

- по району – 22386,7 (19828,6) рублей (рост к уровню 2017 года 12,9%); 
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- по образованию – 17653,5 (15614,9) рублей (рост к уровню 2017 года 13,1%); 

- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг здравоохранению – 

17482,5 (13297,4) рублей (рост к уровню 2017 года 31,5%); 

- деятельность в области культуры и спорта, организации досуга и развлечений – 

20752,7 (16054,9) рублей (рост к уровню 2017 года 29,3%). 

В лесопромышленном комплексе в 2018 году заготовкой древесины 

занимались 11 организаций и 7 индивидуальных предпринимателей, в течение 

года договора расторгнуты с одной организацией и одним ИП. Из 779,5 тыс. 

кубических метров расчетной лесосеки 344,42 тыс. куб.м. находились в аренде. 

Освоение расчетной лесосеки за 2018 год составило 26,12%  больше уровня 2017 

года на 1,42% (2017- 24,7 %). 

Всеми лесозаготовителями района в 2018 году было заготовлено 203,66  

(201,461 тыс. куб.м., что на 1,1 % больше, чем в 2017) году. Из общего объёма 

заготовленной древесины 63,6 % составляет деловая древесина. 

Объем отгруженной продукции в 2018 году по лесозаготовкам составил 

119989,00 (на 26425,6 тыс. руб. больше чем в 2017 году). По сравнению с 2017 

годом вырос на 33,6% объем отгруженных товаров по обработке древесины и 

производству изделий из дерева и составил 27889,00 тыс. руб. 

В 2018 году в 1,6 раза вырос объем платных услуг, оказанных населению. В 

структуре услуг произошли значительные изменения, 83,4% объема платных 

услуг приходится на услуги, предоставленные гражданам пожилого возраста и 

инвалидам (43,5%) и коммунальные услуги (39,9%). В 2018 году на 11,7% 

выросли медицинские услуги, услуги системы образования  сократились на 40%, 

культуры – на 20%, по остальным отмечается незначительное снижение. 

Деятельность муниципальных предприятий в 2018 году была убыточной.  В 

конце 2018 года у МУП «Коммунтранссервис» по решению учредителя были 

исключены убыточные виды деятельности, а с 2019 года деятельность 

предприятия прекращена. Техника и автотранспорт, необходимые для 

выполнения полномочий муниципальных образований переданы в аренду 
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Костромаавтодор, МУП «Коммунсервис», МКУ «Центр обеспечения 

деятельности». 

Модульная котельная на ул. Воробьева, котельная на ул. Запрудной и 

оборудование котельной в здании центральной библиотеки на ул. Некрасова, 42 

переданы в аренду. 

МУП «Коммунсервис» в 2018 году расширил свои виды деятельности. 

Отпуск воды в 2018 году вырос на 1,2% к уровню 2017 г.  

Оборот  розничной  торговли в 2018 г. составил 537,1 млн. руб., на 11,6 % 

больше уровня 2017 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 места 

нестационарной торговой сети. Оборот общественного питания в 2018 году 

cоставил 1955 тыс. рублей, что в фактических ценах на 30 % больше по 

сравнению с 2017 г.  

В настоящее время действует 725 договоров аренды земельных участков, из 

них 25 заключены в отчетном году, в течение года расторгнуто 35 договоров. 

В соответствии с действующими договорами за отчетный период в бюджет 

поступило 3447,5 тыс. рублей арендной платы за земельные участки (больше 

поступлений 2017 г. на 941,95 тыс. руб.). Такой увеличение связано с 

поступлением задолженности от ООО «Велес».  

Продано 59,6 гектаров земли на общую сумму 402,1 тыс. рублей, больше чем 

в 2017 году- 38,46 га. на сумму 71,6 тыс. руб.  

От аренды муниципального имущества в бюджет поступило 1061,8 тыс. 

рублей, что на 3,4 % меньше уровня 2017 года. 

За 2018 год предъявлено 161 претензия арендаторам земельных участков на 

сумму 2631,53 тыс. рублей, арендаторам муниципального имущества – 8, на 

сумму 221,9 тыс. рублей. Удовлетворено 50 претензия на сумму 997,5 тыс. рублей 

по аренде земельных участков, 4 претензии на сумму 86,6 тыс. руб. – по аренде 

имущества. 
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Проведена инвентаризация 365 земельных участков, выявлено 14 участков в 

отношении которых не осуществляется плата за землю, привлечены к оплате 14 

человек.  

На 01.01.2019 года количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированных на территории Кологривского 

муниципального района, составило 126 единиц (на 01.01.2017 года – 136). В 2018 

году зарегистрировались 19 индивидуальных предпринимателей, на 6 больше, 

чем в 2017 году.  

Удельный вес занятых  в малом бизнесе составил 25% от общего числа 

трудоспособного населения в муниципальном районе. В 2018 году от субъектов 

малого и среднего предпринимательства в бюджет района поступило 6104,6 тыс. 

рублей на 242,4 тыс. рублей больше чем в 2017  году. 

В 2018 году в рамках муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 2017 -

 2019 годы» 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 

Отрасль сельского хозяйства в нашем районе в настоящее время 

представлена двумя работающими хозяйствами – ООО «Агроресурс» и ООО 

«Трудовик». Кроме того, работает 6 КФХ и один предприниматель в сфере 

сельского хозяйства. Всего  в сельскохозяйственном производстве района 

трудятся 32 человека, что на уровне 2017 года, из них 13 человек работает в 

фермерских хозяйствах и ИП. Перерабатывающая промышленность представлена 

одним предприятием - ООО «Кологривхлеб», где работает 15 человек. 
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           В 2018 году посевная площадь в целом по  району составила 2125  га, или 

100 % к уровню 2-х предыдущих лет, яровой сев проведен на площади 510 га, что 

составляет 73% к уровню 2017 года. Площадь, занятая яровыми зерновыми 

составила 340 га, или 61% к 2017 году, многолетние травы посеяны беспокровно 

на площади 170 га, подсев многолетних трав произведен на площади 50 га.   

          2018 год не отличился высокой урожайностью зерновых культур, средняя 

урожайность яровых зерновых  составила 8,2 ц/га в амбарном весе (в 2017 году- 

14,5 ц/га). Валовый сбор зерна составил 230,6 тонн в амбарном весе, что меньше в 

2 раза, чем в 2017 году. Потерю зерна удалось частично компенсировать 

заготовкой зерносенажа и сенажа в вакуумной упаковке. Данную технологию  

второй год успешно отрабатывает Зарубин Д.М.  

Все зерносеющие хозяйства полностью обеспечены собственными 

семенами яровых зерновых,  общественное животноводство также обеспечено 

зернофуражом, в достаточном количестве было заготовлено и грубых кормов. В 

целом обеспеченность кормами животноводства составляет по 24,7 ц. корм. ед. на 

1 условную голову скота.  

Сельхозорганизациями района произведено молока- 197 тонн, или 89% к 

уровню 2017 года, реализовано скота на убой - 42,5 тонны, или 120% к уровню 

2017 года. Надой на 1 корову в ООО «Агроресурс» составляет 2704 кг с 

увеличением на 394 кг к уровню прошлого года, объём производства молока 

вырос на 6%, его реализация – на 2%.  Снижение объёмов производства молока в 

целом по району объясняется ликвидацией в 2017 году  2-х фермерских хозяйств, 

производящих молоко и сокращением поголовья коров в фермерском хозяйстве 

Зарубиных. 

               Численность крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях и 

фермерских хозяйствах составила 321 голову, в т.ч. коров 153 головы, причем  из 

данного поголовья в фермерских хозяйствах  содержится 234 головы, в т.ч. коров- 

96 голов.  
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              Всего в хозяйствах всех форм собственности (включая личные подсобные 

хозяйства) имеется 530 голов крупного рогатого скота, или 88% к  уровню 2017 

года, в т.ч. поголовье коров составляет 244 гол., или 96% к уровню 2017 года.  

               Поголовье овец в КФХ «Красный Бор» и ИП ГКФХ Виноградова Ю.С. 

выросло за год более чем в 2 раза и составило 163 головы, поголовье коз в КФХ 

Васневой Г.Ф. 41 голова, в том числе козоматок 26 голов. Всего в фермерских 

хозяйствах содержится 56 голов коз. Фермерское хозяйство Васневой Галины 

Фёдоровны изготавливает несколько сортов мягкого козьего сыра. 

Количество личных подсобных хозяйств, содержащих скот и птицу, 

сократилось за последний год на 30 единиц, или на 4%. Всего на территории 

района зарегистрировано 3015 личных подсобных хозяйства граждан, а имеющих 

скот и птицу всего 378, т.е. лишь 12 % подворий имеет какой-либо скот или 

птицу.   

      Государственная помощь  в 2018 году на развитие сельского хозяйства 

района в виде субсидий по различным направлениям составила более 1,4 млн. 

рублей, большая часть из которых составляет субсидия 

сельхозтоваропроизводителям на приобретение новой техники и оборудования,- 

874 тыс. рублей. 

Задачи на текущий 2019 год остаются прежними,- создание условий для 

дальнейшего развития сельскохозяйственной отрасли, привлечение в отрасль 

инвесторов, вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель. 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В 2018 году введено в эксплуатацию – 285,7 кв.м. жилья, что составляет 

142,8 % от плана по вводу жилья за 2018 год.  

На сегодняшний день в стадии строительства находится 19 домов общей 

площадью 1851,6 кв. м.  

По «Региональной программе капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов, расположенных на территории Костромской области, на 

2014-2043 годы»  в 2018 году  был выполнен капитальный ремонт  кровли   двух 

многоквартирных домов в городе Кологриве. 
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В рамках муниципального контракта по содержанию и благоустройству 

муниципальных автомобильных дорог Кологривского муниципального района в 

2018 году было освоено – 3572,742 тыс. рублей: 

- выполнены работы по вырубке кустарника и подлеска на придорожной 

полосе вдоль автомобильной дороги местного значения подъезд к п. Октябрьский, 

объем работы составил 2,4 гектара; 

- проводились работы в рамках муниципального контракта по содержанию 

автомобильных дорог местного значения; 

- выполнен ремонт участков автомобильных дорог Кологрив-Лисицино и 

Ужуга-Колохта;  

- проведена реконструкция автомобильной дороги Кологрив - Ужуга на участке 

мостового перехода через реку Ужуга. 

В рамках подготовки к предстоящему отопительному периоду 2018-2019 

г.г. выполнен ремонт кровли на здании МОУ «Ильинская СОШ», замена насосов 

на артезианских скважинах в д. Б.Чежма,  на территории городского поселения в 

п. Мелиораторов, п. В.Унжа. Кольцевание водопроводных сетей в п. В.Унжа и д. 

Тодино. 

В конце 2018 года выполнена замена котельного оборудования в МОУ 

«Суховерховская ООШ». 

ОБРАЗОВАНИЕ 

По состоянию на 01.09 2018 года  система образования Кологривского 

муниципального района включает  8 образовательных  учреждений: из них 2 

средние школы, 3 основные,  2 дошкольных  образовательных  учреждения, 1 

учреждение дополнительного образования детей. 

Количество обучающихся на начало 2018-2019  учебного года  составляет 

519  человек, МДОУ и дошкольные группы при 3 школах посещает 220 

воспитанников. Количество учащихся в школах района в 2018 году  снизилось на 

2% по сравнению с 2018 годом.  

Количество воспитанников в МДОУ  и дошкольных группах в 2018 году  

осталось на уровне 2017 года. 
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ИТОГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ ЗА 2017 – 

2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

На  окончание 2017 – 2018 учебного года в 9-х классах обучалось 55 

учащихся, в 11-х классах 24 учащихся. 

Все выпускники 11-х классов освоили программы за курс средней школы и 

были допущены к государственной итоговой аттестации, из 55 учащихся 9-х 

классов и итоговой аттестации не допущены 2 выпускника.   
 

По русскому языку на протяжении многих лет район занимает лидирующие 

позиции. Выпускники показывают стабильно высокие результаты обучения по 

основному экзамену ГИА, который сдают все учащиеся, (среди выпускников 5 

человек, справившихся на 100% с заданиями). Средний балл выше областного.  

По результатам итоговой аттестации в 2018 году практически по всем 

предметам вышли на уровень выше областного, средний бал по многим 

предметам в сравнении с 2017 годом значительно вырос. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 

В 2017 – 2018 учебном году в 11-х классах обучалось 24 учащихся. Все 

учащиеся успешно написали итоговое сочинение (изложение). Итоговое 

сочинение как условие допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования являлось 

обязательным. Итоговое сочинение было проведено в штатном режиме, без 

технологических и организационных сбоев. Максимальный балл - 98 (по 

русскому языку -3 чел.). 

КАДРЫ 

 На начало 2017— 2018 учебного года в общеобразовательных учреждениях 

района работает 69 учителей.  Из них 57 (83%) с высшим образованием, 13 (20%) 

со средним специальным образованием. Высшую квалификационную категорию 

имеют 10 чел.(14%), первую – 42 чел.(61%),  получили соответствие занимаемой 

должности — 16 учителей. Школы практически полностью обеспечены кадрами. 

Большинство педагогов – опытные, специалисты: 53 учителя (85%) имеют стаж 

свыше 20 лет, один педагог имеет звание  «Заслуженный учитель», имеют 
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нагрудный знак «Почетный работник среднего общего образования» - 13 чел., 

знак Отличник народного просвещения» - 2 человека. Награждены грамотами 

Министерства образования и науки -32 педагога.  

В дошкольном образовании   по состоянию на 01.01.2019 года было занято 

23 педагога.  21 педагог  (91 %) - имеют- среднее специальное педагогическое 

образование, 2 (9 %) - получают педагогическое образование в заочной форме. 

 Из 21 педагога - 6 человек (29%) - имеют первую квалификационную 

категорию, 13 – аттестованы на соответствие занимаемой должности.  

 В МДОУ «Детский сад № 2»  по совместительству осуществляют работу с 

воспитанниками учитель-логопед и психолог. 
 

 Лицензирование и аккредитация образовательных учреждений. 

По состоянию на 01.01.2019  года  все образовательные учреждения 

Кологривского муниципального района  имеют лицензии на право ведения 

образовательной деятельности и  государственную аккредитацию.    

       

   Состояние дошкольного образования.  

             Дошкольное образование района в 2017-2018 учебном году было 

представлено 2 детскими садами и 3 дошкольными группами при 3 школах, 

общая численность воспитанников составляла 220 детей.  

Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 7 лет по 

итогам 2017-18  учебного года составил 82%.  По итогам комплектования на 

01.09.2018 года все заявления родителей на предоставление места ребёнку в 

дошкольном учреждении удовлетворены полностью, всего за 2018 год 

представлены места в  МДОУ и дошкольных группах 57 дошкольникам. 

Все дошкольные учреждения и дошкольные группы функционируют в 

режиме реализации федерального государственного стандарта дошкольного 

образования.  Все руководители муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений  и педагогические работники (100%) прошли курсы повышения 

квалификации  по вопросам реализации ФГОС дошкольного образования, 

плановую курсовую подготовку прошли двое заведующих детскими садами. ИКТ-
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компетентность педагогов дошкольного образования значительно повысилась в 

течение последних 2 лет: все педагоги владеют необходимыми навыками работы 

на компьютере. 

  В течение 2017-18  учебного года большое внимание было уделено 

вопросам  информационной открытости образовательных учреждений 

(дошкольных групп) для родителей, представителей общественных организаций.    

По данному направлению была проведена тематическая проверка по полноте 

(обновляемости) представленной информации на сайтах образовательных 

учреждений  и в родительских уголках в группах. 

     В рамках  реализации регионального мероприятия «Оценка качества 

дошкольного образования в образовательных организациях с помощью шкал 

ECERS-R», было проведено  исследование качества дошкольного образования  в 

средней группе МДОУ «Детский сад № 2» и разновозрастной группе 3-5 лет 

МДОУ детский сад «Ромашка». Итог проведения исследования:  в  детских садах 

созданы хорошие условия для пребывания детей и работы персонала. 

  

КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ, РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 

В 2018 году на территории Кологривского муниципального района 

действовало 20 муниципальных учреждений  культуры, из них 12 культурно-

досуговых учреждений, централизованная библиотечная система с детской 

библиотекой и 5 сельскими библиотеками, детская школа искусств.   

В течение 2018 года изменилась сеть отрасли культуры: 

- произошла централизация культурно-досуговых   учреждений:  все сельские 

учреждения вошли в состав районного дома культуры, как структурные 

подразделения,  

- мемориальный отдел им.Е.В.Честнякова передан из областной собственности в 

муниципальную.  

Среди значимых событий отрасли культуры можно отметить: 

-240-летие уездного города  
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- 100-летний юбилей  краеведческого  музея  им.Г.А.Ладыженского 

- открытие  выставки  «Светлый дар» (современные художники о Ефиме 

Честнякове) в Костроме при поддержке Фонда Президентских грантов, Союза 

театральных деятелей РФ и Костромского музея-заповедника    

-   вручение  памятных  медалей  за служение искусству «Светлый Дар. Памяти 

Ефима Честнякова» нашим 4 землякам 

- получение  Детской  школой искусств нового пианино    «Николай 

Рубинштейн» (358 тыс.руб. было выделено из федерального бюджета) 

В учреждениях культуры и искусства действует четыре  коллектива,  

имеющих звания «народный» и «образцовый»: народный «Хор ветеранов», 

«Народный театр», «образцовая» вокальная студия «Весна», образцовый 

музыкальный театр «Аллегро».  

 Культурно-досуговая деятельность района представлена двумя 

учреждениями: Дом культуры и «Горница». 

Число клубных формирований  в культурно-досуговых учреждениях 

составляет 80 единиц, в которых занимаются   931 человек,  в том числе для детей 

38 единиц, в них занимается 474 человека, 12 клубных формирований  действуют 

для людей старшего поколения, в них задействовано 160 человек.   

 Продолжает работать  по сбору, сохранению и развитию народной 

культуры  муниципальное учреждение культуры «Центр народного творчества и 

туризма «Горница», где работают 13 клубных формирований, в которых 

проводят свободное время 316 человек, из них 8 –для детей, где занимаются 213 

учащихся.   

В 2018 году «Горница»    приняла  участие в 22  фестивалях и конкурсах 

различного уровня. Копилка «Горницы» пополнилась на 53 диплома.  

  В 2018 году в «Централизованной библиотечной системе» 

зарегистрировано 4003 читателя. Книговыдача составила 145 102 экземпляра. 

Книжный фонд пополнился на 385 экземпляров на сумму 53 271 руб. Охват 

обслуживания населения составил  72%.   

Библиотеками района проведено 968 мероприятий. 
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    В 2018 году в ДШИ продолжили  учиться 140 детей. За 2018 год детской  

школой  искусств  проведено 29 мероприятий, которые посетили 3 657 человек.    

      Успеваемость учащихся по-прежнему остаётся высокой. 93 % учащихся 

имеют отличные и хорошие оценки. Учащиеся ДШИ в 2018 году приняли участие 

в 11 фестивалях и конкурсах различного уровня.  

Копилка ДШИ пополнилась на 56 дипломов, 19 из которых – дипломы 

лауреатов 1 степени.   

     В течение 2018 г. Кологривским краеведческим  музеем  им. 

Г.А.Ладыженского   обслужено 4010 человек,  проведено – около 200 экскурсий и   

около 50 массовых мероприятий, открыто  6 новых выставок. Мемориальный 

отдел  Е.В. Честнякова  посетили 1430 человек, проведена 91 экскурсия, 10 

массовых мероприятий, открыто 5 новых выставок.  

В 2018 году проводилась работа по привлечению средств федерального и 

областного бюджета на укрепление материально-технической  базы   и 

проведение ремонтных работ.  

Основные ремонтные работы прошли в   Доме  культуры: 

-  по подпрограмме «Доступная среда»   установлены  двери с устранением  

порогов, установлен новый пандус, частично отремонтировано  крыльцо.  

- проведен ремонт отопительной системы  

- установлены станки для хореографии  

По проекту «Культура малой родины» для   «Дома культуры»  приобретены  

и сшиты  сценические костюмы: для «Хора ветеранов», ансамбля «Подруги» - 

МКУ «ДК», ансамбля «Сударушки» (Красноборский отдел), ансамбля 

«Унжаночка» (Суховерховский отдел),  для хореографических коллективов;  

приобретена мебель  для ДК  (офисные шкафы,  письменные столы,  столы 

мобильные (для проведения мероприятий),  стулья, зеркала для занятий 

хореографией),  приобретены настольные (и напольные) современные игры для 

детей и молодежи,  компьютерная и орг.техника   (ноутбуки,   цветной принтер,  

телевизоры, ламинатор), искусственная ель. 

   На реализацию  проекта «Культура малой родины»  было израсходовано  

14 
 



584 615 руб. 

- 505 400   руб. федеральный бюджет,  

- 26 600  руб. – областной бюджет, 

-  52 600 руб. – средства местного бюджета  

ТУРИЗМ 

Координацию работы по развитию туризма в районе проводит  Совет по 

туризму при администрации Кологривского муниципального района.  

 В 2018 году успешно проведены традиционные мероприятия событийного 

туризма, в которых приняли участие  4932 человека.  

В Кологривском районе продолжают действовать    маршруты 

образовательного туризма, которые посетили 837 человек.  

Развитие физической культуры и спорта 

В 2018 году  проведено 43 районных спортивных мероприятия, в которых 

приняли участие 1013 человек, 119 человек приняли участие в  20 областных 

(зональных, межрегиональных) мероприятиях.  

Высокие результаты были показаны на 16 Зимних играх на призы 

губернатора Костромской области (3 командное место), на 17 Летних играх наша 

команда вошла в первую десятку с  8 общекомандным местом, наши спортсмены 

стали призерами спортивных соревнований по зимнему полиатлону на Кубок  

г.Шарьи, Караваевского с/п.  

Данилов Илья стал победителем Чемпионата  Мира среди юниоров по 

полиатлону в спортивной дисциплине «зимнее троеборье» в составе сборной 

команды РФ и призером в личном  первенстве (г. Сасово, Рязанская обл), 

победителем IV этапа  Кубка России по полиатлону в спортивной дисциплине 

«зимнее троеборье» (п. Токсово, Ленинградская обл.). 

Смирнов Егор стал победителем массового  лыжного  марафона  памяти 

патриота земли Русской Ивана Сусанина. 

Активно участвовали наши команды волейболистов  в турнирах по 

волейболу  в г.Мантурово, Макарьев. Активизировалась работа хоккейной 
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секции. Наши хоккеисты принимали участие в турнирах в с.Павино, г.Мантурово 

и встречались на льду в нашем районе. 

В 2018 году продолжила 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 некоторые трудовые коллективы.  

   Всего приняли участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО – 144 человека,   их них выполнили  нормативы испытаний 

(тестов) комплекса ГТО на знаки отличия  - 129 чел. 

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ  

В  Кологривском муниципальном районе проживает 561  молодой  человек 

в возрасте от 14 до 30 лет.  

В течение 2018 года  проводились различные  патриотические мероприятия 

с участием молодежи,  среди них: митинги, праздничные концерты,  

патриотические молодежные акции.  

 С целью выявления талантливых детей и молодежи  проведен районный 

фестиваль одаренных детей. В 2018 году было награждено 45 детей  и  21 

преподаватель.   

 2018 год был объявлен Годов волонтера. На территории Кологривского 

района действует три волонтерских объединения:  

с 2016 года: 

- волонтерский клуб «Волонтерская ромашка»  при МКУ «Дом культуры», 

волонтерское объединение «Драйв» при МОУ Кологривская СОШ,  

с июня 2018 г 

 - волонтерский отряд «Ритм» при МОУ ДО «Центр детского творчества». 

       Основными направлениями деятельности волонтерских объединений  

являются: пропаганда ЗОЖ, экологическое направление, военно-патриотическое, 

духовно-нравственное воспитание.  

В 2018 году было вручено 34 волонтерских книжки. 
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Заключительным мероприятиям Года волонтера стал проведенный 6 

декабря районный фестиваль волонтеров «Творить добро лучше вместе». 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

На 1 января 2019 года в ОГБУЗ «Кологривская РБ» развернуто отделение 

круглосуточного пребывания больных на 8 коек; из них 5 коек терапевтического 

профиля, 2 - неврологического и 1 – педиатрического. 

В районе работает 11 врачей, 1 из них внешний совместитель. 

Сертификат специалиста имеют все врачи. 

На курсах усовершенствования проучилось 5 врачей. 

Средних медицинских работников в районе 39 человек. 

На курсах усовершенствований проучились – 32 человека 

Сертификат специалиста имеют 36 средних медработников. 

Квалификационную категорию имеют первую – 5 средних медицинских 

работников. 

Продолжают работать 11 фельдшерско-акушерских пунктов в сельских 

населенных пунктах района. 

Амбулаторно-поликлиническая помощь населению района оказывается по 6 

специальностям: терапевтом, педиатром, акушером–гинекологом, окулистом, 

врачом общей практики, неврологом. 

В отделении круглосуточного стационара пролечено 221 человек (229), из 

них сельских жителей 83 (89). Проведено больными 2195 койко/дней (2185) 

Дважды привлекалась передвижная флюорографическая установка 

областного противотуберкулезного диспансера для увеличения охвата ФЛГ 

обследованием сельского населения. 

Профосмотрами охвачено 2152 человека, т.е 100 % от подлежащих (2510 

чел. 100%). Диспансеризация и профосмотры в 2018 году выполнены в 100%-ном 

объеме. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 

На территории Кологривского муниципального района продолжают свою 

деятельность 2 учреждения социальной защиты населения: 

- ОГБУ «Кологривский дом-интернат для престарелых инвалидов» включает в 

себя дом-интернат общего типа в г.Кологриве вместимостью на 95 проживающих 

и психоневрологическое отделение в д.Черменино вместимостью 70 человек, 

расположенное на расстоянии 40 км от основного здания;     

- ОГБУ «Кологривский комплексный центр социального обслуживания 

населения». 

В учреждении функционирует 4 отделения: 

- отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста 

и инвалидов, за 2018 год находилось на обслуживании 133 чел.  

- отделение срочного социального обслуживания. Специалисты ведут прием 

во всех поселениях.  

- отделение психолого-педагогической помощи семье и детям. Помощь 

получили 450 чел. Всего на учете в отделении состоит 106 семей,  в них 310 

детей. 

- социально-реабилитационное отделение. Отделением обслужено 51 чел. 

Внедрено 28 новых технологий социального обслуживания.  

 

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

В течение 2018 года в Центр занятости населения в поисках работы 

обратилось  211 человек, что на 59 человек меньше чем в 2017 г., в том числе  6 

человек по причине высвобождения (в 2017 году – 10 человек).  

Численность безработных граждан, состоящих на учете по состоянию на 

31.12.2018 г.   14 человек (на 31.12.2017 г. – 26 человек).  

Трудоустроено при содействии Центра занятости населения за 2018 год 184  

человека, на 18 человек меньше, чем в 2017 году, в том числе 68 подростков в 

свободное от учебы время (в 2017 году - 62). 
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Уровень регистрируемой безработицы в течение отчетного периода 

понизился с 0,8% на начало года до 0,44 на 31.12.2018. 

Коэффициент напряженности  составил 0,79 на начало года и 0,3 на конец 

2018 года. 

В рамках Программы дополнительных мер в течение 2018 года прошла 

повышение квалификации 1 женщина, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста от 1,5 до 3 лет, планирующая возобновить 

свою трудовую деятельность, затрачено средств из областного бюджета 9500 руб. 

Переобучение прошел 1 незанятый гражданин пенсионного возраста, желающий 

возобновить трудовую деятельность, затрачено средств из областного бюджета 

7750 руб. 

В общественных работах участвовало  15 человек (в 2017 году – 24 

человека). Затрачено средств на организацию общественных работ  13,5 тыс. руб. 

(в 2017 г. – 58 тыс. руб.) из местного бюджета и  4,8 тыс. руб. на материальную 

поддержку из областного бюджета (в 2017 г. – 4,2 тыс. руб.), средства 

работодателей – 87,6 тыс. руб. (в 2017 г. – 39,5 тыс. руб.) 

На профессиональное обучение, переподготовку или повышение 

квалификации было направлено 3 безработных граждан, затрачено средств из 

областного бюджета 40,1 тыс. руб.   

 

 

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

Сотрудники администрации Кологривского муниципального района 

регулярно проводят приемы граждан в администрации, встречаются с жителями в 

населенных пунктах. На электронную почту и непосредственно в приемную 

администрации поступают вопросы и обращения, требующие конкретных 

решений.  

Всего в 2018 году поступило 69 обращений (из них 21 обращение поступило 

в ходе личного приёма): в том числе жалоб – 4, заявлений – 59, предложений – 4, 

не обращений – 2. 
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По результатам рассмотрения обращений: 

Меры приняты – 22, 

Поддержано – 4, 

Разъяснено – 36, 

Не поддержано – 2, 

Направлено по компетенции - 5 

Наибольшую долю обращений составляют обращения по вопросам 

социальной сферы – 36,25%, экономики (благоустройство, дороги) 33,75% и 

вопросы ЖКХ – 25%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Уважаемые коллеги! Завершился еще один год напряженной работы, не все, 

но многое нам удалось сделать. Поэтому сегодня я хочу еще раз поблагодарить 

депутатов районного Собрания депутатов, депутатов и глав поселений, 

руководителей предприятий, организаций и учреждений, работников отраслей 

образования, здравоохранения, культуры, предпринимателей, активистов 

общественных организаций и объединений за совместную продуктивную работу. 

Наше тесное взаимодействие – это залог успешного развития Кологривского  

района.  

Наступивший 2019-й год – это год юбилея нашего района, в этом году 

исполняется 90 лет со дня его образования. Я уверен, что при слаженной 

совместной работе с депутатами, коллективами организаций и предприятий, 

политическими партиями, общественными объединениями и при активном 

участии жителей района все поставленные на 2019 год задачи будут выполнены. 
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	Недоимка по налоговым и неналоговым доходам составила на 01.01.2019 года 4337.4 тыс.руб., недоимка уменьшилась к началу года (6090.6 тыс.руб.)  на 28.8%,  - 1753.2 тыс.руб.
	В течение 2018 года работала отраслевая комиссия по мобилизации доходов в бюджет района. Проведено 4 заседания комиссии. Общая сумма бюджетного эффекта от осуществления мероприятий по погашению задолженности составила за 2018 год 1745.5 тыс.руб.

