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Уважаемые депутаты, жители города и района, представители
общественности!
Уважаемые коллеги, гости и все присутствующие!
По традиции мы собираемся в начале года, чтобы подвести итоги и
обозначить планы на будущее. Мы понимаем, что наша общая цель – развитие
Кологривского муниципального района и улучшение качества жизни населения.
Работа администрации велась во взаимодействии с депутатским корпусом,
федеральными и областными органами власти, органами местного
самоуправления поселений, трудовых коллективов предприятий и организаций
района. Практически по всем жизненно важным для населения района
вопросам мы находили взаимопонимание, продуктивно решая проблемы,
возникавшие в отчетном году.
Мы продолжаем работать с приоритетными проектами Партии «Единая
Россия», ориентируемся на задачи, которые ставят Президент России Владимир
Владимирович Путин и губернатор Костромской области Сергей Константинович
Ситников.
Год минувший был наполнен значительными политическими и социальнокультурными событиями.
На высоком организационном уровне и при активном участии избирателей
прошли выборные кампании депутатов в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации, в органы местного самоуправления Ужугского
сельского поселения.
Жители нашего района доверили большинство своих голосов кандидатам от
партии «Единая Россия».
В 2016 году было немало трудностей, не все начатые проекты были
доведены до логического завершения. Не на всё нам хватало собственных
ресурсов. Но сложные моменты нас не останавливали, мы делали всё, что в наших
силах и полномочиях.
Переходя к вопросу о бюджете, стоит отметить, что прекращение
деятельности ряда предприятий на территории района отрицательно отразились и
на исполнении консолидированного бюджета района.
БЮДЖЕТ
Консолидированный бюджет района утвержден в 2016 году по доходам в
сумме 126 млн рублей, исполнен бюджет по доходам в сумме 125 млн рублей
или 98,6% к плану года, к уровню 2015 года 94,3%.

По расходам бюджет
утвержден в сумме 132 млн
рублей, исполнен бюджет по
расходам в сумме 128 млн
рублей или 96,9% к плану
года с дефицитом - 3 млн
рублей.
План по собственным
доходам исполнен к плану года
на 95,2%,
На выполнение плана и
снижение
собственно
доходной базы к уровню 2015
года повлияли следующие

факторы:
- прекращение деятельности в 2016 году СПК «Унжа»;
- проведены сокращения в Росреестре, ФМС, пенсионном фонде,
- ликвидирован военный комиссариат,
- ликвидировано предприятие Костромахозлес (потери по НДФЛ только по
данному
предприятию
составляют около 1 млн
рублей).
Недоимка
по
платежам
в
консолидированный бюджет
составила на 01.01.2017 года
5,8 млн рублей, в том числе
2,9 млн рублей по налоговым
доходам, 2,9 млн рублей по
неналоговым доходам, в том
числе аренда земли 2,7 млн
рублей
(91%
всей
задолженности
по
неналоговым доходам). К
началу года недоимка увеличилась на 0,3 млн рублей.
Расходы консолидированного бюджета выполнены на 128 млн рублей
или на 96,9% к плану года. Бюджет носит социальную направленность.
Основная доля расходов направлена на учебный процесс и содержание
общеобразовательных учреждений – 53,3% (68,3 млн рублей) всего бюджета,
учреждений культуры -10,5% (13,4 млн рублей).
Расходы резервного фонда составили 217,0 тыс. рублей. Все расходы
связаны с пожарами и ЧС, материальная помощь оказана 16 семьям.

В районе осуществлялись пассажирские перевозки по 5 маршрутам. На
возмещение убытков по пассажирским перевозкам было направлено из бюджета
1,1 млн рублей.
В 2016 году поступило
денежных
средств
в
дорожные фонды района 7,6
млн рублей, израсходовано
6,7 млн рублей, в том числе
на капитальный ремонт
дорог 3,0 млн рублей, 3,7
млн рублей на содержание
дорог.
Направлено:
на выплату заработной
платы с начислениями 82,2
млн рублей (64,0% от всех
расходов),
на
оплату
коммунальных услуг 8,8 млн рублей;
на содержание имущества 10,2 млн рублей;
на работы по договорам 3,4 млн рублей;
на приобретение основных средств 5,7 млн рублей;
на приобретение материальных запасов 11,4 млн рублей;
на оплату прочих расходов 3,2 млн рублей;
на выплату пенсий муниципальным служащим 0,3 млн рублей.
В бюджете района была утверждена 1 муниципальная программа «Культура
Кологривского муниципального района на 2016-2018г.г.». Программа исполнена
на 92%, направлено 392 тыс. рублей (0,3% от всех расходов бюджета) от
запланированных 425 тыс. рублей.
Дотационность бюджета (за вычетом субвенций) составила по
муниципальному району - 73,3%.
Кредиторская
задолженность на 01.01.2017
года составила 15,7 млн рублей.
Задолженность уменьшилась к
началу года на - 1,1 млн
рублей, или - 6,5%.
Основную
долю
задолженности
составляет
задолженность
во
внебюджетные фонды 44,3%
(6,8
млн
рублей.).
Задолженность
во
внебюджетные
фонды
уменьшилась на 7,0%, - 510,6

тыс. рублей.
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2017 года составляет 3,6 млн
рублей, задолженности по процентам за пользование бюджетными кредитами на
01.01.2017 года нет. Перечислено процентов за пользование кредитами 152,7
тыс. рублей.
В районе принята программа оздоровления муниципальных финансов на
2016-2018 годы.
ЭКОНОМИКА
По оценке, численность постоянного населения Кологривского района на 1
января 2017 года составила 5489 человек, снижение за год составило 152
человека, или 2,7%.
Сокращение численности населения обусловлено естественной и
миграционной убылью населения. Естественная убыль населения в 2016 году
уменьшилась по сравнению с 2015 годом на 39,5%, что вызвано снижением числа
умерших на 53 человека (на 30,6%).
В 2016 году в Кологривском районе миграционная убыль населения
составила 83 человека (в 2015 году наблюдался миграционный прирост населения
- 79 человек), что вызвано снижением числа прибывших на 114 человек (на
27,9%) и ростом числа выбывших на 48 человек (на 14,5%).
Начисленная номинальная средняя заработная плата (без выплат социального
характера) в организациях, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15
человек, в 2016 году составила по Кологривскому району 18683,6 рубля (по
области – 25855,7 рубля) и увеличилась по сравнению с 2015 годом на 2,7 %.
По отрасли «Образование» среднемесячная заработная плата составила
14913,9 рублей (рост к уровню 2015 года – 0,9%),
в области «Здравоохранение» и предоставление социальных услуг – 12915,6
руб. (рост к уровню 2015 года – 4,6%),
по отрасли «Культура» –
9439 рублей (рост к уровню
2015 года 8,4%).
В
лесопромышленном
комплексе
в
2016
году
заготовкой
древесины
занимались 13 организаций и
15
индивидуальных
предпринимателей.
Расчетная
лесосека
составляет
814,2
тыс.
кубических метров, из них
353,56 тыс. куб.м. находятся в
аренде.

Освоение расчетной лесосеки за 2016 год составило 28 % что на 7,9 %
меньше уровня 2015 года.
Всеми лесозаготовителями района в 2016 году было заготовлено 227,9 тыс.
куб.м., что на 22,1% меньше чем в 2015 году. Из общего объёма заготовленной
древесины 69% составляет деловая древесина.
Объем отгруженной продукции в 2016 году по лесозаготовкам составил
112758,6 тыс. руб. (рост по сравнению с 2015 годом 27,2 %).
По сравнению с 2015 годом вырос на 3,9% объем отгруженных товаров по
обработке древесины и производству изделий из дерева и составил 16984,3 тыс.
руб.
В 2016 году вырос на
0,5% объем платных услуг,
оказанных населению. В
структуре платных услуг
населению наибольшую долю
занимают:
- коммунальные услуги 69,6%
услуги
системы
образования - 10,5%
- услуги связи - 5,7%
Оборот
розничной
торговли в 2016 г. составил
313,4 млн рублей, на 11,3%
больше уровня 2015 года.
Торговое обслуживание населения района осуществляли 78 объектов
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. В 2016 году прекратили деятельность 5 магазинов.
Оборот общественного питания организаций, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства, средняя численность работников которых
превышает 15 человек, в 2016 году cоставил 1334 тыс. рублей, что в фактических
ценах на 48,8 % больше по сравнению с 2015 года.
Муниципальными органами проведена работа по повышению эффективности
использования муниципального имущества и земельных участков. В настоящее
время действует 765 договоров аренды земельных участков, из них 44 заключены
в отчетном году.
В соответствии с действующими договорами за отчетный период в бюджет
поступило 870,9 тыс. рублей арендной платы за земельные участки (меньше
поступлений 2015 г. на 525,1тыс. руб.). Это снижение связано с тем, что в 2016
году не было поступлений от арендной платы от ООО «Велес» - самого крупного
арендатора.
Продано 1,86 гектаров земли на общую сумму 92,5 тыс. рублей.
От аренды муниципального имущества в бюджет поступило 1349,9 тыс.
рублей, что на 29% меньше уровня 2015 года, что в большей степени связано с

прекращением договоров аренды с инспекцией Гостехнадзора по Костромской
области, Управлением федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр), ИП Зарубиным Д.М.
Продажа муниципального имущества в 2016 году не осуществлялась.
За 2016 год предъявлено 123 претензий арендаторам земельных участков на
сумму 5427,8 тыс. рублей, арендаторам муниципального имущества – 2, на сумму
34 тыс. рублей. Удовлетворено 79 претензии на сумму 459,15 тыс. рублей по
аренде земельных участков, 1 претензия на сумму 20 тыс. руб. – по аренде
имущества.
Иски в судебные органы по взысканию задолженности по арендной плате за
землю и недвижимое имущество не предъявлялись.
Проведена инвентаризация 405 земельных участков, выявлено 22 участка в
отношении которых не осуществляется плата за землю, привлечены к оплате 29
человек.
На 01.01.2017 года
общее
число
индивидуальных
предпринимателей,
зарегистрированных
на
территории Кологривского
муниципального
района,
составило 128 человек. В
2016
году
зарегистрировались
20
индивидуальных
предпринимателей.
Удельный вес занятых
в малом бизнесе составил
38% от общего числа
занятых в муниципальном
районе, на 3% меньше уровня 2015 года.
В 2016 году от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет
района поступило 5695,6 тыс. рублей на 750,9 тыс. рублей меньше чем в 2015
году.
В настоящее время идет подготовка к реализации двух инвестиционных
проектов в сфере розничной торговли (магазин «Пятерочка») и лесопереработки с
общим объемом инвестиций 18 млн рублей.
Основные проблемы, сдерживающие развитие района:
1) высокий уровень дотационности района;
2) дефицит квалифицированных кадров рабочих профессий на
предприятиях района;
3) слабая материально-техническая база большинства предприятий;
4) высокий износ инженерной инфраструктуры и основных фондов
учреждений социальной сферы.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
На
территории
района
существует 9 сельхозпредприятий, из
них
ведут
производственную
деятельность 2 предприятия и ещё
одно предприятие имеет форму
обслуживающего предприятия.
Кроме того, работает 5 КФХ и
один предприниматель в сфере
сельского
хозяйства.
Всего
в
сельскохозяйственном производстве
района занято 35 человек, или 71 % к
уровню 2015 года, из них 11 человек
работает в фермерских хозяйствах и ИП. Перерабатывающая промышленность
представлена одним предприятием- ООО «Кологривхлеб», где работает 13
человек.
В 2016 году по решению учредителей прекратило производственную
деятельность СПК «Унжа», что повлекло за собой значительное снижение
показателей работы отрасли в целом.
В 2016 году посевная
площадь в целом по району
составила 2125 га, или 63% к
уровню 2015 года, яровой сев
проведен на площади 700 га, или
63,8 % к уровню прошлого года.
Площадь,
занятая
яровыми
зерновыми составила 570 га, что
на 340 га меньше, чем в 2015
году, беспокровные многолетние
травы посеяны на площади 110
га.
Кроме
того,
подсев
многолетних трав произведен на
площади 80 га.
Средняя
урожайность
яровых зерновых составила 7,5
ц/га в амбарном весе (в 2015
году- 9,7 ц/га). Наивысшая
урожайность получена в ООО
«Агроресурс» 9,4 ц/га. Валовый
сбор зерна составил 429 тонн в
амбарном весе. Несмотря на
сложнейшие погодные условия
во время уборки урожая, все

площади зерновых культур были убраны вовремя.
Все хозяйства на 100% обеспечены собственными семенами яровых
зерновых, общественное животноводство также полностью обеспечено
зернофуражом, в достаточном количестве было заготовлено и грубых кормов. В
целом обеспеченность кормами животноводства составляет по 27,6 ц. корм. ед. на
1 условную голову скота.
ООО «Агроресурс» и фермерскими хозяйствами произведено молока257,5 тонн, или 89% к уровню 2015 года, реализовано скота на убой - 52 тонны,
или 100% к уровню 2015 года.
Удой на 1 корову в ООО «Агроресурс» составил 2587 кг, что ниже уровня
2015 года на 192 кг, в целом по району продуктивность дойного стада составила
2452 кг.
Численность крупного
рогатого
скота
в
сельхозпредприятиях
и
фермерских
хозяйствах
составила 390 голов, в т.ч. коров
171 голова, причем из данного
поголовья
в
фермерских
хозяйствах содержится 271
голова, в т.ч. коров- 101 голова.
Всего в хозяйствах всех
форм собственности (включая
личные подсобные хозяйства)
имеется 608 голов крупного
рогатого скота, или 67% к
уровню 2015 года, в т.ч.
поголовье коров составляет 272 гол., или 71% к уровню 2015 года. Основное
снижение численности скота произошло по причине самоликвидации СПК
«Унжа», где на момент прекращения деятельности имелось 271 голова крупного
рогатого скота.
Если
анализировать
численность скота в личных
подсобных
хозяйствах
граждан, можно отметить тот
факт, что за прошедший год
численность крупного рогатого
скота сократилась на 10 голов,
также продолжает сокращаться
численность свиней, т.к. их
разведение связано с рисками
распространения в стране АЧС
(африканской чумы свиней).
Но, в тоже время за прошлый
год увеличилась численность

овец, коз, птицы, кроликов. Всего на территории района зарегистрировано 3192
личных подсобных хозяйства граждан, в т.ч. имеющих скот и птицу- 410.
Государственная
помощь
сельскому
хозяйству выражалась в
субсидиях на реализованное
молоко в переработку, в
виде несвязанной поддержки
на 1 га посевной площади, в
субсидировании процентной
ставки
по
кредитам,
оказывается
поддержка
экономически
значимых
программ,
дотируется
содержание
маточного
поголовья
по
системе
«корова
телёнок»,
существует грантовая поддержка начинающих фермеров и организации семейных
ферм. В 2016 году на развитие сельского хозяйства района направлено 1722,8 тыс.
рублей в виде субсидий из федерального и областного бюджетов.
СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Строительство
В 2016 году Администрациями Кологривского муниципального района,
Ильинского, Ужугского, Илешевского и Суховерховского сельских поселений
утверждены местные нормативы градостроительного проектирования. Данные
нормативы конкретизируют и развивают основные положения действующих
федеральных норм. Они обязательны для всех субъектов градостроительной
деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Кологривского
муниципального района.
Администрацией Кологривского муниципального района за 2016 год
выдано 3 разрешения на строительство (реконструкцию) объектов капитального
строительства, из которых 2 – на объекты индивидуального жилищного
строительства, 1 - на здание мастерской для обработки малых объёмов
пиломатериала, продлено 3, ранее выданных разрешения на строительство
индивидуальных жилых домов.
Выдано 7 разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, из которых после
проведенных работ по реконструкции 2 разрешения – на объекты
индивидуального жилищного строительства и 1 на квартиру, расположенную в
двухквартирном жилом доме, 2 - на здания производственного назначения после
проведенной реконструкции, 1 - на объект сельскохозяйственного назначения и 1
– на объект сферы услуг.

Введено в эксплуатацию – 216,2
кв.м. жилья, что составляет 108,1 % от
плана по вводу жилья за 2016 год.
На сегодняшний день в стадии
строительства находится 21 дом общей
площадью 2 236 кв. м.
По «Региональной программе
капитального ремонта общего имущества

многоквартирных
домов,
расположенных
на
территории
Костромской области, на 2014-2043
годы» в 2016 год выполнены работы
по капитальному ремонту кровли
многоквартирного дома по адресу:
г.Кологрив, ул.Трефолева, д.16 ;

Дорожное строительство и ЖКХ
В рамках муниципального контракта по содержанию и благоустройству
муниципальных автомобильных дорог Кологривского муниципального района в
2016 году было освоено – 860,8 тыс. рублей:
- выполнены работы по вырубке кустарника и подлеска на придорожной
полосе вдоль автомобильной дороги местного значения Кологрив-Лисицино,
объем работы составил 3 гектара;
- проводились работы по грейдированию дорожного полотна, очистке
дорог от снега.
Главным событием 2016
года в дорожной отрасли можно
считать
капитальный
ремонт
участка автодороги Кологрив –
Елизарово. Долгие годы участок
автодороги Елизарово- Кологрив
со 2 – го по 6 –й км находился в
таком состоянии, что скорость
движения автомобилей на данном
участке была равна скорости
пешехода, асфальто - бетонное
полотно было настолько разбито,
что ежегодный ямочный ремонт
этого участка уже не спасал. Администрацией Кологривского муниципального

района была направлена заявка на финансирование дорожных работ по ремонту
данного участка. Благодаря содействию губернатора Костромской области С.К.
Ситникова, регионом была выделена сумма в размере 31 млн. руб., на конкурсной
основе выбран подрядчик, который и выполнил ремонт проблемного участка
автодороги протяженностью 4,2 км.
Благодаря
содействию
депутатов
Костромской
областной Думы, в конце 2016
года был проведен капитальный
ремонт кровли здания Ужугской
основной общеобразовательной
школы.
К работе в зимних
условиях были подготовлены все
объекты
жилищнокоммунального
хозяйства,
энергетики и социальной сферы:
- выполнен капитальный
ремонт
кровли
на
здании
котельной, расположенной по ул.Некрасова, д.48;
- ремонт части кровли здания МКУ «Горница»;
- ремонт печей в здании Детского сада № 3;
- в зданиях котельных проводили чистку и ремонт котлов, замену кранов и
задвижек.
Запас топлива (дров) на начало отопительного периода составлял 7200
куб.м., или 95% от нормативного запаса на отопительный сезон.
Отопительный период 2016-2017 г.г. в районе проходит в штатном
режиме.
Задачи на перспективу:
В 2017 году мы планируем провести капитальный ремонт участка дороги
Кологрив-Лисицино протяженностью 400 м.
Выполнить капитальный ремонт кровли МОУ Кологривской СОШ.
Произвести утепление теплотрассы по ул.Запрудная.
Провести работы по замене котла в котельной детского сада «Ромашка»
ОБРАЗОВАНИЕ
По состоянию на 01.01.2017 года система образования Кологривского
муниципального района включала 9 образовательных учреждений: из них 2
средние школы, 3 основные, 3 дошкольных образовательных учреждения, 1
учреждение дополнительного образования детей - Центр детского творчества.
В 2016-2017 учебном году в общеобразовательных школах обучается 562
учащихся, 231 ребенок посещает дошкольные образовательные учреждения и
дошкольные группы в общеобразовательных школах.

В 4 школах района: организован подвоз учащихся к месту учебы и обратно.
В подвозе нуждается 81 учащийся. В каждой школе разработан и согласован с
ОГИБДД необходимый пакет документов по обеспечению безопасности при
перевозках школьников. В 2016 году приобретен новый школьный автобус для
МОУ Ужугской ООШ.
Все школьные автобусы
оборудованы
спутниковой
системой
«Глонасс»,
квалификация водителей
отвечает необходимым
требованиям к водителям
школьных автобусов.
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 класс).
В общеобразовательных организациях района работает 59 учителей (в том
числе 5 директоров), из которых 55 (93 %) с высшим образованием. Высшую
квалификационную категорию имеют 6 чел. (10 %), первую – 42 чел. (71 %).
Школы практически полностью обеспечены кадрами. Большинство педагогов –
опытные специалисты: 53 учителя (90 %) имеют стаж свыше 20 лет.
В дошкольном образовании в 2016 году трудились 21 педагогический работник,
в том числе 3 руководителя дошкольных образовательных организаций, из
которых 7 человек (33%) имеют первую квалификационную категорию.
В 2016 году образовательные организации района участвовали в двух
федеральных программах:
«Развитие
физической
культуры и спорта в
общеобразовательн
ых
учреждениях,
расположенных
в
сельской
местности»
–
строительство
спортивной
площадки
в
Илешевской ООШ.
По этой программе
освоено
1022
тысячи рублей, в том числе 209,5 тысяч из районного бюджета. Построена

футбольная площадка со специальным покрытием, беговая дорожка, тренажерная
площадка. Для школьников созданы замечательные условия для занятий
физкультурой и спортом в теплое время года
- «Доступная среда»: создание условий для занятий детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья в Кологривской СОШ. В ходе
реализации этой программы в 2014-2016 годах был установлен пандус при входе
в школу, приобретен переносной пандус, поручни для удобного передвижения
инвалидовколясочников
по
школьным коридорам,
специально
отремонтированное
помещение
оборудовано
тренажерами, создана
сенсорная
комната,
произведен
ремонт
санитарных
помещений.
На
реализацию всех этих
мероприятий потрачено 1023 тысячи рублей, в том числе – 639 средства
муниципального бюджета.
Одним из основных показателей качества работы образовательных организаций
является итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов.
По итогам 2015-2016 учебного года выпускники 11 класса по большинству
учебных дисциплин показали результаты лучше, чем средний результат по
Костромской области (русский язык, математика – базовый уровень, химия,
биология, история, обществознание).
Ниже – по математике (профильный
уровень) физике, литературе.
Выпускники 9 классов школ Кологривского района показали результат выше
среднего по Костромской области по русскому языку, химии, биологии, истории,
географии. Ниже – по математике, физике, обществознанию.
Основными
направлениями
воспитательной
работы
являются
гражданско-патриотическое
воспитание,
трудовое
образование,
формирование здорового образа жизни.
Традицией становится проведение в школах и детских садах уроков (занятий)
здоровья «Здоровые дети - в здоровой семье», в ходе которых проходят
различные мероприятия: спортивные праздники, подвижные игры на свежем
воздухе, тематические беседы, викторины, игровые программы.
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 ЦДТ - 22, в них занимаются 350
учащихся
Основные задачи и направления развития муниципальной системы
образования в 2017 году.
- Создание условий, обеспечивающих безопасное пребывание учащихся и
дошкольников в образовательных учреждениях, сохранение здоровья детей;
- Активное участие школ Кологривского района в реализации федеральных
программ;
- Развитие в образовательных организациях такой формы работы, как
образовательный туризм;
- Повышение эффективности воспитательной работы, участие обучающихся в
мероприятиях Российского движения школьников.
КУЛЬТУРА
В 2016 году в культурной жизни Кологривского муниципального района
произошли
следующие наиболее значимые события:
выпуск сборника стихов
местных поэтов «Отражение»,
изданный
на спонсорские
средства
20-летие
«образцовой»
вокальной студии «Весна»,
- 30-летний юбилей Народного
коллектива «Хор ветеранов»;
- открытие Музея Верхнеунжья
в селе Илешево;
укрепление
материальнотехнической базы МОУ ДО
«Детская школа искусств» на

сумму 600 тыс. руб.
- Три Гран-при (Ансамбль «ДЖЭСТ», Группа «Кварта PLUS», Лукьянова
Екатерина – «образцовая» вокальная студия «Весна»)
в Международном
конкурсе – фестивале в рамках международного проекта «Когда мы вместе»
Фонда поддержки и развития детского творчества «Планета талантов» (г. Туапсе
Краснодарского края)
- реализация мероприятий, посвященных Году российского кино, в том числе:
участие во Всероссийских акциях «Библионочь -2016 «Читай кино», «Ночь
искусств», «Ночь кино». В рамках реализации плана мероприятий учреждениями
культуры было показано 174 киносеанса, которые посетили 4477 человек.
В 2016 году на территории Кологривского муниципального района
действовало 22 муниципальных учреждения культуры, из них 12 клубных
учреждений, централизованная библиотечная система с детской библиотекой и 7

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». Сеть учреждений культуры сохранена.
Число клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях
составляет 74 единицы, в которых занимаются 764 человека, в том числе для
детей 31 ед., в них занимается 370 детей, 14 ед. – для людей старшего поколения,
в которых занимается 149 человек. Также в учреждениях культуры действуют 18
любительских объединений.
Четыре
коллектива
имеют звание «народный» и
«образцовый»:
«Хор
ветеранов», «Народный театр»,
«Образцовая» вокальная студия
«Весна», музыкальный театр
«Аллегро».
За 2016 г. культурно —
досуговыми
учреждениями
Кологривского
муниципального
района
проведено 1881 мероприятие.
Всего в течение 2016 года
проведено 15 районных мероприятий.
В рамках межрайонного
сотрудничества
в
апреле
состоялся
межрайонный
открытый фестиваль «Битва
хоров» – «Поющий Кологрив»,
посвященный Году кино, в
сентябре
впервые прошел
межмуниципальный семинар
«Творчество
Ефима
Честнякова — гордость земли
Костромской». В семинаре
приняли
участие
Кологривский, Макарьевский,
Нейский,
Межевской,
Мантуровский и Шарьинский
районы.
Также мы принимали участие в межмуниципальных краеведческих чтениях
в г.Мантурово, посвященных Году российского кино, наш клуб знатоков «Что?
Где? Когда?» выезжал в с.Георгиевское, где прошла межмуниципальная игра.
Продолжает работать по сбору, сохранению и развитию народной
культуры муниципальное учреждение культуры «Центр народного творчества и
туризма «Горница», где работают 12 клубных формирований.

За 2016 год проведено в МУК «Горница» проведено 111 мероприятий, в
которых приняли участие 2100 человек, 189 экскурсий, для 945 человек.
Важнейшие социальные функции выполняют библиотеки.
В 2016 году в МУК «ЦБС» зарегистрировано 3802 читателей. Книговыдача
составила 139 590 экземпляров. Охват обслуживания населения составляет 68%.
Проведено 868 мероприятий, их посетило 8 929 человек
Фонд МУК «Кологривская ЦБС» составляет 105 604 экз., пополнился на 616
экземпляров.
2016 год в России был объявлен Годом российского кино. Центральной
библиотекой был реализован проект «Киновторник», благодаря которому в
библиотеку были привлечены не читающие дети.
В ДШИ обучается каждый четвертый ученик Кологривской средней
школы. В 2016 году в ДШИ продолжают учиться 140 детей.
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.
В течение 2016 г. Кологривским краеведческим
музеем
им.
Г.А.Ладыженского обслужено 3620 чел., проведено – 200 экскурсий и 46
массовых мероприятий, открыто 6 новых выставок. Дом –музей Е.В. Честнякова
посетили 1258 человек, проведено 148 экскурсий, 38 массовых мероприятий,
открыто 5 новых выставок.
В учреждениях культуры района в 2016 г. проводились ремонтные работы,
на которые было израсходовано 800 764 руб. руб., в том числе 214 564 руб. - из
местного бюджета. Наиболее
крупные ремонты такие, как:
- МУК «Центр народного
творчества и туризма «Горница»
- капитальный ремонт кровли;
- МКУ «Дом культуры» ремонт кровли (86 кв.м.),
частичные работы по подводу
водопровода и канализации к
учреждению,
реконструкция
котла в котельной, ремонт
дополнительного помещения под
занятия
в
клубных
формированиях (по
проекту
«Общественная инициатива»);
- МУК «Кологривская ЦБС» - установка двухстворчатой полимерной
усиленной утепленной металлической двери увеличенной по размеру с офисной
ручкой и доводчиком (по подпрограмме «Доступная среда»).
В целях укрепления материально-технической базы в
МОУ ДО
«Кологривская ДШИ» приобретены: комплект звукоусилительной аппаратуры,

световое оборудование, муфельная печь, цифровое пианино, светильники и
микрофон. Из местного бюджета было израсходовано 114 тыс. рублей.
Также было заключено соглашение с департаментом культуры
Костромской области на комплектование книжных фондов библиотек района в
2016 году в сумме 6300 руб. На данную сумму приобретено 32 книги.
На проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической
базы учреждений культуры в сферу «Культура» в 2016 году
привлекались
средства областного, федерального бюджетов, внебюджетных средств: ДШИ –
500 тыс.руб. –федеральный бюджет, 100 тыс.руб. – областной бюджет, МКУ
«Дом культуры» - 550 тыс.руб. – областной бюджет, МУК «Кологривская ЦБС» 28 тыс.руб. – федеральный бюджет.
Основными задачами являются:
- участие в федеральных и областных целевых программах, конкурсах на
получение грантов с привлечением федеральных и областных средств;
- развитие межмуниципального
культурного сотрудничества, активное
сотрудничество с областными учреждениями культуры;
- обеспечение условий доступности для
людей
с ограничениями
возможностями учреждений культуры (реализация подпрограммы «Доступная
среда»).
 совершенствование библиотечного обслуживания за счет развития
электронных услуг, воспитания культуры работы со всеми видами
информационных ресурсов;
- развитие образовательного туризма
ТУРИЗМ
Координацию работы по развитию туризма в районе проводит Совет по
туризму при администрации Кологривского муниципального района.
В 2016 году успешно проведены традиционные мероприятия событийного
туризма. Приятно отметить, что нашему празднику «День гуся» был присвоен
статус "Национальное событие - 2016", который внесен в «Национальный
календарь событий России».
Всего
мероприятия
событийного туризма посетило
5050 чел., в том числе 1230
приезжих гостей. На проведение
мероприятий
из
районного
бюджета потрачено 67,4 тыс.
рублей.
В Кологривском районе
разработаны
следующие
маршруты
образовательного
туризма:
«Древний
город

Кологрив», «Ефимовы дороги», «В тайге ледникового периода» (Путешествие в
заповедный лес), «Кологрив – гусиная столица России». В 2016 г. маршруты
образовательного туризма посетили 1035 человек.
Всего на развитие туризма в районе потрачено из бюджетных и
внебюджетных источников 563,9 тыс. руб.
Основными задачами являются:
- привлечение туристов в район путем проведения событийных мероприятий
- работа по образовательному туризму, в т.ч. детскому
РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

первую
десятку
с
7
общекомандным
местом,
на
соревнованиях
по
зимнему
полиатлону наши спортсмены
стали
обладателями
Кубков
г.Шарьи,
Караваевского
с/п,
проходивших
в
рамках
Чемпионата
Костромской
области, в 8 зимней спартакиаде
школьников 3 призовое место.

В 2016 году проведено 67
спортивных мероприятий (+ 18
мероприятия по сравнению с 2015
годом), в которых приняли участие
1121 человек, из них: 38 районных
соревнований, приняли участие в
15 зональных и
14 областных
соревнованиях.
Высокие результаты были
показаны на 14 Зимних играх на
призы губернатора Костромской
области (3 командное место), на 14
Летних играх наша команда вошла в

В 2016 году активно начали
развиваться такие виды спорта,
как волейбол и футбол. В данных
видах спорта наши спортсмены также добились высоких результатов: в турнире
по волейболу на Кубок Макарьевской ДЮСШ г.Макарьева стали обладателями
переходящего Кубка, в турнире по мини-футболу на Кубок северо-востока
Костромской области стали бронзовыми призерами. На базе района прошел
зональный этап 12 летней
спартакиады обучающихся образовательных
организаций Костромской области, приняв 4 команды с северо-востока области,
где наша команда заняла 1 место, выиграв путевку в финал г.Кострома.

В 2016 году продолжила деятельность рабочая группа по внедрению и
реализации мероприятий ВФСК ГТО в Кологривском муниципальном районе.
Проведено 18 мероприятий по оценке выполнения нормативов ГТО.
Нормы ГТО сдавали школьники и некоторые трудовые коллективы. Присвоено
49 знаков отличия.
Основные задачи:
- продолжить работу по реализации Комплекса ГТО
- активизировать работу по вовлечению населения всех категорий в
систематические занятия спортом, уделив внимание инвалидам.
РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
В Кологривском муниципальном районе проживает 552 молодых человека
в возрасте от 14 до 30 лет.
В течение 2016 года
проводились
различные
патриотические мероприятия с
участием молодежи, среди них:
митинги,
праздничные
концерты, акции «Я-гражданин
России», «Ищу героя», «Вахта
памяти»,
«Память»,
«Георгиевская ленточка», игра
«Зарница-Победа»,
Дни
призывника, мероприятия по
правовому воспитанию.
С целью выявления талантливых
детей и молодежи
проведен районный фестиваль одаренных детей, где
талантливые дети, подростки
и молодежь награждаются
благодарственными письмами
главы района,
чествуют
преподавателей
и
наставников,
воспитавших
талантливых детей. В 2016
году было награждено 45
детей и 16 преподавателей.
Прошла акция к Дню семьи,
любви и верности. Также
прошел районный фестиваль
эстрадного
творчества
«Молодая радуга талантов»,
посвященный Дню молодежи.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В 2016 году родилось – 36 чел.
Умерло всего – 114 чел.
Рождаемость 7,3 (10,7 в 2015г.) на 1000 населения
Общая смертность – 20,2(28,7 в 2015г) на 1000 населения
Естественная убыль - -12,9 (-17,9)
В районе в настоящее
время
функционирует
районная больница и 11
фельдшерско-акушерских
пунктов
В районной больнице
развернуто
отделение
круглосуточного пребывания
больных на 8 коек; из них 6 коек терапевтического профиля и 2 –
педиатрического.
В районе работает 8 врачей.
Все врачи имеют сертификат специалиста.
Средних медицинских работников в районе 40 человек.
Сертификат специалиста имеют 38 средних медработников.
Соотношение числа врачей и средних медицинских работников составляет 1:6
Состояние здоровья жителей района
Первичная заболеваемость на 1000 жителей района в 2016 году составила- 336
(359)
Общая заболеваемость 926 (931)

Поликлиника
Амбулаторно-поликлиническая помощь населению района оказывается по 5
специальностям.
Мощность поликлиники – 146 посещений в смену.
Всего сделано посещений к врачам – 26563 (28129),
в том числе сельскими жителями – 7182 (8419)
Дневной стационар 189 чел. (204, проведено 1779 пациенто-дней (1906)
Под диспансерным наблюдением из каждой 1000 населения находятся 306
человек (296)

Профосмотрами охвачено 2518 человека, т.е 100 % от подлежащих (2543чел.
100%)

Скорая медицинская помощь
Выполнено вызовов 1817(2105)
На 1000 жителей – 322 (371)

Стационар
В отделении круглосуточного стационара пролечено 238 человек (297), из них
сельских жителей 118 (118). Проведено больными 2267 к/дней (2949)
Работа койки круглосуточного стационара составила 283 дней в году (346)

Лаборатория
Проведено 86301 анализов (94568)
На 100 амбулаторных посещений – 271 анализа (302)
Физиотерапевтический кабинет
Пролечено 787 чел. (848), в том числе амбулаторно – 674 чел. (736)
Рентгенкабинет
Флюорографических исследований проведено – 2123 (3006)
Рентгенологических исследований – 1308 (1157)
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

На территории Кологривского муниципального учреждения осуществляют
свою деятельность 3 учреждения социальной защиты населения:
ОГБУ
«Кологривский
доминтернат для престарелых
инвалидов»
включает в себя доминтернат общего типа в
г.Кологрив вместимостью
на 100 проживающих и
психоневрологическое
отделение в д.Черменино
вместимостью 60 человек,
расположенное
на

расстоянии 40 км от основного здания. Осуществляется регулярное транспортное
сообщение служебным транспортом.
Количество фактически работающих всего
Средняя зарплата по учреждению

123 чел.
11 011 руб.

ОГБУ «Кологривский комплексный центр социального обслуживания населения»
В учреждении функционирует 4 отделения:
- отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и
инвалидов, за 2016 год обслужено 125 чел, оказано 46973 услуги;
- отделение срочного социального обслуживания. В отделении работает 7
специалистов по социальной работе (6 в сельских поселении, 1 в городском), за
2016 год оказана помощь 3359 человекам - 7992 услуги, Специалисты ведут
прием во всех поселениях.
- отделение психолого-педагогической помощи семье и детям, получили
помощь 622 чел., оказано 6190 услуги.
Всего на учете в отделении состоит 131 семья в них 359 детей: семей
«группы риска» -10 семей, в них -22 ребенка, СОП - 3 семьи, в них 6 детей,
многодетных: - 68 семей, в них 230 детей, детей-инвалидов – 17 детей, приемных
семей –33, в них детей -77, опекаемых семей -13, в них детей -14.
- социально-реабилитационное отделение, обслужено 60 чел., оказано 5801
услуга.
В учреждении
регулярно
проводятся
культурно массовые
мероприятия,
на
которые
приглашаются
различные категории
населения.
Внедряются новые
технологии
социального
обслуживания.
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
В течение 2016 года в Центр занятости населения в поисках работы
обратилось 292 человека, что на 3 человека меньше чем в 2015 г., в том числе 38
человек по причине высвобождения.
Численность безработных граждан, состоящих на учете 34 человека.

Трудоустроено
при
содействии
Центра
занятости населения за 2016
год 195 человек, на 6
человек меньше, чем в 2015
году, в том числе 59
подростков в свободное от
учебы время.
Уровень
регистрируемой
безработицы
составляет

1,02%.
Коэффициент напряженности составил 0,6 на начало года и 0,58 на конец
2016 года.
В рамках Программы
дополнительных
мер
в
течение 2016 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 7000 руб. Переобучение прошли 3 незанятых
граждан пенсионного возраста, желающих возобновить трудовую деятельность,
затрачено средств из областного бюджета 17460 руб.
В общественных работах участвовало 25 человек, как и в 2015 году.
Затрачено средств на организацию общественных работ 37,1 тыс. руб. (из
местного бюджета и 9,5 тыс. руб. на материальную помощь из областного
бюджета, средства работодателей – 17,7 тыс. руб.
На профессиональное обучение, переподготовку или повышение
квалификации было направлено 9 безработных граждан, затрачено средств из
областного бюджета 81,12 тыс. руб.
В 2017 году по снижению напряженности на рынке труда планируется:
1) направить на общественные работы в течение года не менее 25 безработных
граждан;
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 11 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
Одним из самых успешных проектов по повышению качества и
доступности государственных и муниципальных услуг для граждан,
реализованным за последние годы в России, является создание сети
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг по принципу «одного окна».
За год существования отделения МФЦ в Кологривском районе перечень услуг
возрос до 100. Оказываются услуги Центра социальных выплат, Департамента
экономического развития, Министерства внутренних дел, Пенсионного фонда РФ,
Роспотребнадзора,
Росимущества,
Федеральной
налоговой
службы,
Миграционной службы, ФСС, Департамента лесного хозяйства, организована
услуга по регистрации в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».
За 2016 год в отделение МФЦ обратилось 1640 граждан, принято 1183
заявления и проведена 261 консультация.
РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
Мы регулярно проводим приемы граждан в администрации, встречаемся с
жителями в населенных пунктах. На электронную почту и непосредственно в
приемную администрации поступают вопросы и обращения, требующие
конкретных решений.
В 2016 году в администрацию Кологривского муниципального района
поступило
и
рассмотрено 107
обращений (2015
– 71 обращение).

Все обращения разбиты в соответствии с общероссийским тематическим
классификатором.
Рассмотрено обращений по теме:
Жилищно-коммунальная сфера — 28 (2015 – 16);
Социальная сфера —38 (2015 – 22);
Экономика, хозяйственная деятельность — 45 (2015 – 26);
Государство, общество, политика — 12 (2015 – 7).
По результатам рассмотрения:
Поддержано — 25,
Разъяснено — 68,
Не поддержано — 2,
Меры приняты — 7,
Направлено по компетенции – 3.
Проведен 21 личный
приём граждан, на
которых рассмотрено
21 обращение.
Несколько
слов
о
текущей
работе
администрации района
За
2016
год
разработано и принято
212 постановлений, 267
распоряжений
по
основной деятельности
и 492 по кадровым вопросам, поступило различных писем, запросов и
рекомендаций - 3915, все исполнены в срок. Зарегистрировано 3259 исходящих
документов. При администрации района работает более 30 комиссий и рабочих
групп по разным направлениям деятельности.
В целях обеспечения верховенства закона и соблюдения правового пространства
администрацией Кологривского муниципального района непрерывно ведется
работа по экспертизе проектов муниципальных правовых актов, по приведению
Устава района в соответствие с федеральным и региональным законодательством,
ведется работа в государственных информационных и автоматизированных
системах (ГИС и ГАС Управление), а также различных ведомственных порталах.
В заключение выражаю благодарность депутатам, руководителям предприятий и
организаций, представителям общественных организаций, а также всем жителям
Кологривского района, которые принимали активное участие в общественной
жизни района и его развитии.

