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КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2015 ГОД 
 

Уважаемые депутаты, жители города и района, представители 
общественности, гости и все присутствующие! 

В соответствии с Уставом нашего района представляю вам отчет о 
деятельности главы и администрации Кологривского муниципального района 
за 2015 год.  

По существу, это итоги финансово-экономической, инвестиционной,  
образовательной¸ культурной, спортивной, патриотической, управленческой  
деятельности. Над реализацией этих и других направлений мы совместно  
трудились в 2015 году. Что-то нам удалось реализовать и это радует. Над  
решением других проблем, по которым имеется задел, нам предстоит  
активно поработать в следующем году.  

Прошедший 2015 год был очень непростым и многогранным. 
Сложности в политической и экономической деятельности нашей страны не 
могли не отразиться на жизни нашего муниципального образования, но в 
целом 2015 год завершен с неплохими результатами и есть определенные 
конкретные шаги вперед.  

По традиции начну свой отчет с финансово-экономических 
показателей. 
 
БЮДЖЕТ 
 

Консолидированный бюджет Кологривского муниципального района с 
учетом внесенных изменений в течение года утвержден по доходам в сумме 
133646 тыс. руб., что составляет 114,8% к уровню 2014 года.  

По расходам бюджет утвержден в сумме 135664 тыс. руб., что 
составило  

 114.5% к уровню 2014 года. Дефицит бюджета 2015 года составил -
2018 тыс. руб. Исполнен бюджет по доходам в сумме 132591 тыс. руб. или 
99,1% к плану года, к уровню 2014 года на 115,6%. Исполнен бюджет по 
расходам в сумме 131693 тыс. руб. или  97,0% к плану года с профицитом  
898 тыс. руб, к уровню 2014 года на 113,6%. 

План по собственным доходам исполнен к плану года на 99,5%.  План 
по собственным доходам утвержден на 2015 год с учетом внесенных 
изменений в сумме 31381 тыс. руб., факт 31249тыс.руб. К уровню 2014 года 
собственные доходы исполнены на 104,5% или с увеличением на +1357 тыс. 
руб. В общей структуре собственных доходов 74,7% составили налоговые 
доходы, 25,3% неналоговые доходы. Анализируя темпы роста налоговых и 
неналоговых доходов следует отметить, что увеличение к уровню 2014 года 
произошло по большинству видов доходов. 



Недоимка по платежам в консолидированный бюджет по 
состоянию на 01.01.2016 г. составила 2591,0 тыс. руб. К уровню 01.01.2015 г. 
недоимка уменьшилась на -623,0 тыс. руб. или на 19.4%. 

Объем безвозмездных поступлений на 01.01.2016 г. составил 101342 
тыс. руб. или 99,0% к плану года, на +19,5% больше  к соответствующему 
периоду предыдущего года.  

Дотационность бюджета  по состоянию на 01.01.2016 г. составила по 
муниципальному району- 74,0%, на 01.01.2015 г. дотационность составила 
67,4%. 

Расходы консолидированного бюджета на 01.01.2016 года  выполнены  
на  131693тыс.руб. или на 97,0% к плану года. Бюджет имел социальную 
направленность. Основная доля расходов была направлена на учебный 
процесс и содержание общеобразовательных учреждений –58% всего 
бюджета, учреждений культуры -10%  

Кредиторская задолженность на 01.01.2016 года составила 16827 
тыс.руб. Задолженность увеличилась к началу года на 693 тыс. руб. или 4.3%. 
На рост кредиторской задолженности повлияло недофинансирование из 
областного бюджета в сумме 700,0 тыс.руб. Основную долю задолженности 
(43%) составляет задолженность во внебюджетные фонды. 
  Муниципального долга по состоянию на 01.01.2016 года нет, 
задолженности по процентам за пользование бюджетными кредитами нет. 
Оплачен бюджетный кредит в сумме 900,0 тыс.руб. Перечислено процентов 
за пользование кредитами на 01.01.2016 года   в сумме 81,4 тыс.руб.  

Финансовая дисциплина, оптимизация расходов, мобилизация доходов 
в бюджет - это основа нашей текущей финансовой политики. 
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Лесопромышленный комплекс 

В лесопромышленном комплексе в 2015 году заготовкой древесины занимались 14 организаций и 14 
предпринимателей. Из 814,2 тыс. кубических метров расчетной лесосеки 365,7 тыс. куб.м. находятся в аренде. 
Освоение расчетной лесосеки за 2015 год составило  26,4 % что на 4,8 % меньше уровня 2014 года. Всеми 
лесозаготовителями района в 2014 году было заготовлено 214,6 тыс. куб.м., что на 15,5% меньше чем в 2014 
году (2014 г. – 254,1; 2013 год -215,94 тыс. куб.м. древесины). Из общего объёма заготовленной древесины 69% 
составляет деловая древесина. 

Объем отгруженных товаров собственного производства 
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Платные услуги 
  

В структуре платных услуг населению 66,4% (+ 3% к 2014 г.) приходится на 
коммунальные услуги, 9,8% (- 9% к 2014 г.) - услуги системы образования, 

5,5% (-2,1% к 2014 г.) -жилищные услуги.  
Объем платных услуг в 2015 году в районе вырос на 3,9 %. Наблюдается 

значительный рост в 1,9 раз медицинских услуг,  
на 21,1 % увеличился объем услуг связи. 
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  план на 2015 г. факт % выполнения численность 

Педагоги общего 
образования 

20350 20368 100,1 96 

Педагоги дошкольного 
образования 

15400 15394 99,96 15 

Средняя з/п по отрасли 
«образование» 

15400 15766 102,3 142 

Средняя з/п по отрасли 
«культура» 

14497 8707 60 97 

По дополнительному 
образованию 

16041 15730 98,1 18 

В том числе ДШИ 16041 17900 111,5 14 

 
В районе исполняются указы Президента РФ по 
повышению заработной платы работникам бюджетной 
сферы. Во исполнение указа Президента  доведенные 
целевые показатели по отраслям на 01.01.2016 года 
выполняются следующим образом: 
                                                               
 



 Имущественные и земельные отношения 
 - В настоящее время действует  775 договоров аренды земельных 

участков  
- В бюджет за отчетный период поступило 1396 тыс. руб. арендной платы 
за земельные участки  
- Продано 5,32  гектаров на общую сумму 211,59 тыс. руб.  
- От аренды муниципального имущества в бюджет поступило 844,2  тыс. 
руб.  
- От продажи имущества в бюджет поступило 333 тыс. руб. 
- За 2015 год предъявлено 299 претензий арендаторам земельных 
участков на сумму  2572,5 тыс. руб.,  
- арендаторам муниципального имущества – 19, на сумму 69,3 тыс. руб.  
Удовлетворено 158  претензии на сумму 850,7  тыс. руб. по аренде 

земельных участков,  
16 претензий на сумму 48,6 тыс. руб. по аренде имущества. 
- Предъявлено исков по аренде земельных участков 1 на сумму 35,1 тыс. 
руб.   
- Проведена инвентаризация 565 земельных участков, выявлено 41 
участок в отношении которых не осуществляется плата за землю, 
привлечены к оплате 41  человек.  
  



 
 
 

 

Показатели 
Значение показателей 

2013 2014 2015 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, всего 153 151 153 
в том числе: 
- малых предприятий, ед. 34 34 27 
- индивидуальных предприятий, чел. 118 116 125 
- крестьянских (фермерских) хозяйств, ед. 1 1 1 
- средних предприятий, ед. 
Число субъектов малого предпринимательства на 1000 жителей 26 27 27 
Численность занятых в малом и среднем бизнесе – всего, чел. 583 517 617 
в том числе: 
- работающих на малых предприятиях, чел. 384 224 282 
- работающих на найме у предпринимателей, чел. (считая самого индивидуального 
предпринимателя) 

295 289 330 

- работающих в крестьянских (фермерских) хозяйствах, чел. 4 4 5 
- работающих на средних предприятиях, чел. 
Удельный вес занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике 
муниципального образования, % 

37 35 41 

Оборот субъектов малого предпринимательства, млн.руб. (оборот индивидуальных 
предпринимателей  и крестьянских (фермерских) хозяйств 

 
503,2 

 
426,6 

 
362,8 

в том числе: 
- отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, 
млн. руб. 

 
134,5 

 
123,7 

 
95,9 

- продано товаров несобственного производства, млн.руб. 368,7 302,9 266,9 
Удельный вес объема производства в малом бизнесе в общем объеме производства, % 76 74 76 
Удельный вес поступления налогов и сборов от субъектов малого предпринимательства в 
собственных доходах бюджета муниципального образования, % 
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20,6 

Инвестиции в основной капитал малых предприятий, тыс. руб. 9604 9708 5732 
Размер предоставленных в аренду субъектам малого предпринимательства площадей  
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, кв.м. 
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ЭКОНОМИКА 
 

Основной отраслью экономики Кологривского муниципального района 
является лесопромышленный комплекс. В 2015 году заготовкой древесины 
занимались 14 организаций и 14 индивидуальных  предпринимателей. Из 
814,2 тыс. кубических метров расчетной лесосеки 365,7 тыс. куб. м. (45%) 
находятся в аренде. Освоение расчетной лесосеки за 2015 год составило 26,4 
%, что на 4,8 % меньше уровня 2014 года. Всеми лесозаготовителями района 
в 2015 году было заготовлено 214,6 тыс. куб.м., что на 15,5% меньше, чем в 
2014 году (2014 г. – 254,1тыс.куб). Из общего объёма заготовленной 
древесины 69% составила деловая древесина. 

Общий объем отгруженной продукции в 2015 году по лесозаготовкам 
снизился незначительно - на 2,4 % и составил 95611 тыс. руб. По сравнению 
с 2014 годом объем отгруженных товаров по обработке древесины и 
производству изделий из дерева  снизился на 35%.  

В работе муниципальных предприятий (МУП «Коммунтранссервис» и 
МУП «Коммунсервис») произошли следующие изменения: 
- за отчетный год пассажиропоток снизился на 20% (в 2014 г.- почти в 2 раза 
(47,3%)) и составил 14,8 тыс. человек (в 2014 году-18,5 тыс. человек). 
Наполняемость рейса составила 9 человек, в 2014 году наполняемость - 22 
человека.  
- сокращение объемов вывоза ТБО (при передаче этого вида МКП 
«Полигон») снизило убыток предприятия по данному виду деятельности в 6,6 
раз; 
- в связи с вводом в эксплуатацию оборудования модульной котельной на ул. 
Воробьева увеличился отпуск тепловой энергии на 12%; 

В структуре платных услуг населению 66,4% (+ 3% к уровню 2014 г.) 
приходились  на коммунальные услуги, 9,8% (- 9% к уровню 2014 г.) -  на 
услуги системы образования, 5,5% (-2,1% к 2014 г.) – на жилищные услуги. 
Объем платных услуг в 2015 году в районе вырос на 3,9 %. Наблюдается 
значительный рост (в 1,9 раз) медицинских услуг, на 21,1 % увеличился 
объем услуг связи. 

Оборот  розничной  торговли в 2015 г. составил 281,7 млн. руб., что на 
15,8% меньше оборота 2014 г.  

Торговое обслуживание населения района осуществляли 83 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. В 2015 году прекратили 
деятельность 10 магазинов, 1  школьная столовая.  

Среднемесячная заработная плата работников организаций, не 
относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 2015 год 
составила 18203 рубля, рост к уровню 2014 - 2%, отношение к 
среднеобластному уровню – 73,9%. 

По отрасли образования среднемесячная заработная плата составила 
15766 руб., в области культуры – 8707 руб. Недовыполнение целевых 



показателей по отрасли культура связано с необходимостью сохранения сети 
сельских учреждений культуры. 

Определенная работа проведена по повышению эффективности 
использования муниципального имущества и земельных участков. В 
настоящее время действует 775 договоров аренды земельных участков, из 
них 70 заключены в отчетном году, что на 32% меньше к уровню  2014 года, 
так как земельные участки населением приобретались  в собственность.  

В соответствии с действующими договорами в бюджет поступило за 
отчетный период  1396 тыс.руб. арендной платы за земельные участки 
(меньше поступлений 2014 г. на 274,2 тыс. руб.). Продано 5,32  гектара на 
общую сумму 211,59 тыс. руб. От аренды муниципального имущества в 
бюджет поступило 844,2  тыс. руб. что на 20% меньше уровня 2014 года, что 
в большей степени связано с прекращением договора аренды с Управлением 
мировых судей и приобретением муниципального имущества в 
собственность арендаторами (ООО «Кологривхлеб»,  ИП Зарубин Д.М.). От 
продажи имущества в бюджет поступило 333 тыс. руб. 

За 2015 год предъявлено 299 претензий арендаторам земельных 
участков на сумму  2572,5 тыс. руб., арендаторам муниципального 
имущества – 19, на сумму 69,3 тыс. руб. Удовлетворено 158  претензий на 
сумму 850,7  тыс. руб. по аренде земельных участков, 16 претензий на сумму 
48,6 тыс. руб. – по аренде имущества. 
Предъявлено исков по аренде земельных участков 1 на сумму 35,1 тыс. руб.   

Проведена инвентаризация 565 земельных участков, выявлен 41 участок 
без осуществления платы  за землю, привлечены к оплате 41  человек. В 2015 
году зарегистрировались 12 индивидуальных предпринимателей, снялись с 
учета  3 предпринимателя, общее количество  увеличилось на 9 человек и на 
01.01.2016 г. составило 125 человек.  

Удельный вес занятых в малом бизнесе составил 41% от общего числа 
занятых в муниципальном районе, на 6% больше уровня 2014 года. В 2015 
году от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет района 
поступило 6446,5 тыс. руб., что  на 567 млн. руб. меньше, чем в 2014 году. 

В 2015 году в рамках программы поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства Костромской области субсидию получил 1 
индивидуальный предприниматель В.Б.Ершов в сумме 297,9 тыс. руб. 
Документы на оказание поддержки направляли также СПК «Унжа», ООО 
«Трудовик». 
 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

На территории района существует 9 сельхозпредприятий, из них ведут 
производственную деятельность 4 предприятия. Кроме того, работает 5 КФХ 
и один индивидуальный предприниматель в сфере сельского хозяйства. 
Всего в сельскохозяйственном производстве района в 2015 году было занято 
49 человек, или 80 % к уровню 2014 года, из них 11 человек работало в 
фермерских хозяйствах и ИП. За 2015 год на территории района появились 
ещё 2 фермерских хозяйства, одно  в отрасли молочного животноводства (ИП 



ГКФХ Тихомиров А.С.), второе  (КФХ «Красный Бор») планирует 
заниматься разведением овец. К сожалению, прекратило производственную 
деятельность СПК «Единство». 
           В 2015 году посевная площадь в целом по району составила 3361 га, 
или 101,5 % к уровню 2014 года, яровой сев проведен на площади 1097 га, 
или 109,5 % к уровню прошлого года. Площадь, занятая яровыми зерновыми, 
составила 910 га, что на 65 га больше, чем в 2014 году, беспокровные 
многолетние травы посеяны на площади 186 га, посажено 1 га картофеля. 
Кроме того, подсев многолетних трав произведен на площади 204 га.   
           Средняя урожайность яровых зерновых составила 9,7 ц/га в амбарном 
весе ( в 2014 году- 10 ц/га). Наивысшая урожайность получена в фермерском 
хозяйстве ИП Зарубина Д.М. - 12 ц/га, наименьшая – 8.0 ц/га – в ООО 
«Агроресурс». Валовый сбор зерна составил 823 тонны в амбарном весе, что 
выше уровня 2014 года на 63 тонны. Из-за сложнейших погодных условий во 
время уборки урожая часть площадей пришлось использовать на кормовые 
цели (30 га в СПК «Унжа» и 35 га в ООО «Агроресурс»). 
              Все хозяйства на 100% обеспечены семенами яровых зерновых, но 
26% семян не  соответствовали ГОСТу по чистоте и 13% - по всхожести. 
Общественное животноводство на 100% потребности обеспечено 
зернофуражом.  В целом обеспеченность кормами животноводства составила 
по 27,0 ц. корм. ед. на 1 условную голову скота. 
              Сельхозпредприятиями района и фермерскими хозяйствами 
произведено молока- 288 тонн, или 104% к уровню 2014 года, мяса - 52 
тонны, или 93% к уровню 2014 года. 
                 В том числе объём производства молока в сельхозпредприятиях 
района за 2015 г. составил 194,5 тонны, или 91 % к уровню 2014 года, 
производство мяса (реализация на убой в живом весе) -   15,3 тонны, или 86 
% к уровню 2014 года. Удой на 1 корову в ООО «Агроресурс» составил 2779 
кг, что ниже уровня 2014 года на 322 кг. 
               Численность крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях и 
фермерских хозяйствах выросла на 4,4% и составила 682 головы, в т.ч. коров 
272 головы. В том числе по сельхозпредприятиям района по состоянию на 
01.01. 2016 года имеется 396 голов крупного рогатого скота, что выше уровня 
2014 года на 6 %. Поголовье коров - 142 головы, осталось на уровне 
прошлого года. В фермерских хозяйствах численность скота составила  286 
голов, что выше уровня 2014 года на 2%, в т.ч. коров- 130 головы, рост за год 
составил 6,5%.   
              Всего в хозяйствах всех форм собственности (включая личные 
подсобные хозяйства)  по состоянию на 01.01.2016 г.имеется 910 голов 
крупного рогатого скота, или 98% к  уровню 2014 года, в т.ч. поголовье 
коров составляет 383 гол., или 97% к уровню 2014 года. 
              Снижение численности скота в целом по району произошло по 
причине продолжающегося спада численности скота в личных подсобных 
хозяйствах граждан, где за прошедший год численность крупного рогатого 
скота сократилась на 47 голов и в том числе коров на 21 голову. Также 



снизилось поголовье овец и коз. Связано это прежде всего с общим 
сокращением населения района и с его старением. 
           В 2015 году сельхозтоваропроизводители продолжили работу по 
обновлению материально- технической базы. Сельхозпредприятия и 
фермерские хозяйства приобрели различной сельскохозяйственной техники 
на сумму 3,4 млн. рублей, в том числе приобретены 2 трактора, 2 
опрыскивателя, 1 погрузчик.. 
           Из федерального и областного бюджетов субсидировалось 
приобретение элитных семян, реализация молока в переработку, оказывалась 
помощь в растениеводстве в виде несвязанной поддержки на 1 га посевной 
площади, оказывалась  поддержка в рамках реализации экономически 
значимых программ,- дотировалось  содержание маточного поголовья, 
содержащегося по системе «корова- теленок», осуществлялась грантовая 
поддержка начинающих фермеров и организации семейных ферм. 
           В 2015 году на развитие сельского хозяйства района направлено 2109,2 
тыс. рублей в виде субсидий из федерального и областного бюджетов. 

Но этих мер поддержки сельскому хозяйству явно недостаточно для 
назревшего обновления и дальнейшего развития. 
        В данных условиях вектор развития сельского хозяйства возможен через 
развитие малых форм хозяйствования, таких как фермерские хозяйства, 
индивидуальное предпринимательство на селе. Только личная 
заинтересованность в получении прибыли от ведения бизнеса в 
сельскохозяйственном производстве может привести к положительному 
результату как отдельного предпринимателя, так и всего сельского хозяйства. 
 



Агропромышленный комплекс 
 Кологривского муниципального района 

Всего  в сельскохозяйственном производстве занято 49 чел. (80 % к уровню 2014 г.) 

На территории района ведут производственную деятельность:  
          -   4 сельхозпредприятия,  
          -   5 КФХ и 1 ИП в сфере сельского хозяйства; 





Яровой сев  





Производство продукции  животноводства 



Производство продукции  животноводства  



Численность крупного рогатого скота 



Численность скота в сельских поселениях 



Обновление парка техники  

Вид техники  2014 год 2015 год 

трактор 1 2 

опрыскиватели 2 

обмотчик рулонов  1 

погрузчик 1 1 

грабли 1 

борона пружинная 1 

универсальный лесной 
мульчер 

1 

Всего на сумму, тыс. руб.: 4591,8 3391,0 









Ввод жилья в эксплуатацию 



Здание на 30 мест  для дет ей ясельного возраст а на т еррит ории МДОУ 
«Дет ский сад № 2» по адресу: г. Кологрив ул. Воробьева д. 6а. 



Работы  по реконструкции моста через  
р. Юрас на автомобильной  

дороге «Елизарово-Кологрив» 
 



Спортивный  зал   
в МОУ «Суховерховская ООШ» 

 



Замена теплотрассы к зданию бани 



Прохождение  отопительного сезона 



СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

В 2015 году выдано 6 разрешений на строительство (реконструкцию) 
объектов капитального строительства, из которых 4 – на объекты 
индивидуального жилищного строительства, 1 - на объект 
сельскохозяйственного назначение и 1 – на объект сферы услуг. 

Выдано 7 разрешений на  ввод объекта в эксплуатацию, из которых 6 
– на объекты индивидуального жилищного строительства, 1 - на объект для 
ведения личного подсобного хозяйства и 1 – на транспортной 
инфраструктуры. Общая площадь введенных в эксплуатацию объектов 
индивидуального жилищного строительства составила 425 кв.м. 

В 2015 году в рамках реализации программы модернизации 
региональных систем дошкольного образования было спроектировано и 
построено здание на 30 мест для детей ясельного возраста на территории 
МДОУ «Детский сад № 2». Данное здание было построено с использованием 
современных технологий и материалов, а также полностью оборудовано 
необходимым инвентарем для ведения образовательного процесса. В рамках 
реализации этого проекта также проведены работы по благоустройству 
территории МДОУ «Детский сад № 2». 

  В 2015 году после завершения работ по реконструкции введен в 
эксплуатацию мост через р. Юрас на автомобильной дороге «Елизарово-
Кологрив». 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего, 
и дополнительного образования детей» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы» в целях 
создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической культурой и спортом проведен 
ремонт спортивного зала в МОУ «Суховерховская ООШ», построены 
спортивные площадки в МОУ «Ужугская ООШ» и МОУ «Ильинская ООШ». 

В 2015 году проведены работы по реконструкции городской бани: 
заменена теплотрасса от здания котельной до здания бани. Внутри здания 
бани проведены работы по замене системы отопления и водоснабжения, 
печей в парилках и отремонтированы сами парилки всего на сумму 674 тыс. 
руб. 

Заменены 300 м. водопроводной сети по ул. Некрасова. 
Протяженность муниципальных дорог составляет 102,3 км. Для 

выполнения работ по их содержанию на 1 и 2 полугодие 2015 года были 
заключены муниципальные контракты с ГПКО «Кологривское ДЭП-21» на 
сумму 1 201 068 рублей. 

К работе в зимних условиях были подготовлены все объекты 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы. 
Отопительный период 2015-2016 г.г. в районе проходит в штатном режиме. 

Задачи на перспективу:  
В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего, 

и дополнительного образования детей» государственной программы 



Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы» в целях 
создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической культурой и спортом построить 
спортивную площадку в МОУ «Илешевская ООШ» 

 Провести капитальный ремонт участка дороги Кологрив-Лисицино 
протяженностью 400 м. 

Заменить  котел в котельной детского сада «Ромашка» 
 
    Остановлюсь на работе учреждений социальной сферы, которые делают 
все, чтобы обеспечить жителей района в полном объеме услугами 
образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта. 
 
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ 
 

По состоянию на 01.01.2016 года система образования Кологривского 
муниципального района включает 9 образовательных учреждений: из них 2 
средние школы, 3 основные, 3 дошкольных образовательных учреждения, 1 
учреждение дополнительного образования детей «Центр детского 
творчества». 
        В 2015-2016 учебном году в общеобразовательных школах обучается 
559 учащихся, 250 детей посещают дошкольные образовательные 
учреждения и дошкольные группы в общеобразовательных школах.  
        С 1 сентября 2015 года введены федеральные государственные 
образовательные стандарты 3 уровней образования: дошкольного, 
начального (1-4 классы) и основного образования (5 класс). 
        В общеобразовательных учреждениях района работает 66 учителей (в 
том числе 6 директоров), из них 55 (83 %) с высшим педагогическим 
образованием, 11 (17 %) со средним специальным образованием.  

В дошкольном образовании в 2015 году работали 26 педагогов. 
               Важным событием 2015 года в системе образования Кологривского 
района стало   участие в 3 федеральных программах. В рамках реализации 
федеральных программ произведен ремонт спортивного зала в МОУ 
Суховерховской ООШ, оборудованы спортивные площадки в МОУ 
Ильинской СОШ и Ужугской ООШ,построен корпус на 30 мест в детском 
саду №2, созданы условия для детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья в МОУ Кологривской СОШ. 

 
Ведущим показателем качества образования является итоговая 

аттестация выпускников 9, 11 классов. 
 Результаты итоговой аттестации выпускников 11 класса выше среднего 

балла по Костромской области по русскому языку, математике (базовый 
уровень), химии, биологии, истории, обществознанию. 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. 
         Ведущим видом деятельности старшеклассника является учебная 
деятельность, ориентированная на избираемую профессию. В 2015-2016 
учебном году в  Кологривской школе реализуется социально-гуманитарный 
профиль, в Ильинской СОШ – военно-патриотический.  Перед школами 
стоит  задача организации образовательного процесса по индивидуальным 
учебным планам, организация дистанционного обучения. Основными 
направлениями воспитательной работы являются  гражданско - 
патриотическое воспитание, трудовое образование, формирование здорового 
образа жизни. Учебная и воспитательная работа ведется с учетом реализации 
региональной кадровой политики. 
      В 2015 году основные патриотическое воспитание школьников было 
организовано в рамках мероприятий, посвящённых 70-летию Великой 
Победы. Учащиеся школ принимали участие в районных и областных 
конкурсах сочинений, посвящённых знаменательной дате, в муниципальном 
и региональном этапах конкурса исполнителей художественного слова 
«Победа остаётся молодой», в областном проекте «Наследники Великой 
Победы», участие в акции «Вековая Победа» 
      В 2015 году команда юных велосипедистов МОУ Кологривской школы 
стали 5-кратными чемпионами Костромской области в соревнованиях 
«Безопасное колесо».       В рамках летней занятости детей  проводилась 
работа на пришкольных участках, в трудовых отрядах, ремонтных бригадах, 
в школьных лесничествах. Результаты   работы: благоустроены школьные 
территории, отремонтированы школьные классы, за счёт выращенных 
овощей удешевилось питание детей в школьных столовых.  
         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 школамх района и ЦДТ - 45, в 
них занимаются 408 учащихся. 

Основные задачи и направления развития муниципальной 
системы образования в 2016 году. 
1. Создание условий, обеспечивающих безопасное пребывание учащихся и 
дошкольников в образовательных учреждениях, сохранение здоровья детей;  
2. Работа в условиях реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов; 
3. Развитие системы профильного обучения в 10-11 классах средних школ; 
4. Сопровождение слабоуспевающих учащихся переводных классов;  
5. Повышение эффективности воспитательной работы; 
6.Профориентайионная работа с учетом реализации региональной кадровой 
политики. 



Система образования Кологривского муниципального 
района включает 9 образовательных учреждений: 

• 2 средние школы  
• 3 основные школы  
• 3 дошкольных образовательных учреждения 
•  1 учреждение дополнительного образования детей 

 
- в общеобразовательных школах обучается 559 учащихся  
- посещают дошкольные образовательные учреждения и 

дошкольные группы в общеобразовательных школах 250 детей 
 



 Важными событиями 2015 года в системе образования Кологривского 
района стало участие в 3-х федеральных программах:  

 

• - развитие физической культуры и спорта в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных в сельской местности; 

• Ремонт спортивного зала в МОУ Суховерховской ООШ, 
оборудование спортивных площадок в МОУ Ильинской СОШ и 
Ужугской ООШ; 

•  - «Доступная среда» : создание условий для детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями здоровья  в МОУ 
Кологривской СОШ; 

•  - модернизация дошкольного образования: строительство корпуса 
на 30 мест в детском саду № 2 

 



Ведущим показателем качества образования является итоговая 
аттестация выпускников 9, 11 классов 

 
№ Предмет Количество 

участников 
Средний балл по 
Кологривскому 
району  

Средний балл по 
Костромской 
области 

1 Русский язык 21 71,9 67,9 

2 Математика 
профильный уровень 

22 41 42,4 

3 Математика  
базовый уровень 

15 3,9 3,8 

4 Физика 1 41 50,8 

5 химия 4 61,3 49,2 

6 биология 6 61,8 58,4 

7 история 7 57,3 52,7 

8 обществознание 13 62,1 56,4 

9 литература 2 56 59,1 

11 класс 

№ Предмет Количество 
участников 

Средний балл по 
Кологривскому району  

Средний балл по 
Костромской области 

1 Русский язык 71 30,9 28,8 

2 математика 71 13,4 13,9 

3 физика 7 17,3 19,1 

4 химия 4 28,5 22,9 

5 биология 1 36 26,6 

6 история 2 34 26 

7 география 1 32 22,6 

8 обществознание 28 24,2 26,5 

9 класс 



 Основными направлениями воспитательной работы являются 
гражданско - патриотическое воспитании, трудовое образование, 
формирование здорового образа жизни.  
 В 2015 году учащиеся школ принимали участие в районных и 
областных конкурсах сочинений, посвящённых 70-летию Великой 
Победы в муниципальном и региональном этапах конкурса  
исполнителей художественного слова «Победа остаётся молодой», 
в областном проекте «Наследники Великой Победы», участие в 
акции «Вековая Победа» 
 В 2015 году команда юных велосипедистов МОУ 
Кологривской школы стали 5-кратными чемпионами Костромской 
области в соревнованиях «Безопасное колесо»  



Основные задачи и направления развития 
муниципальной системы образования в 2016 году 

 
• Создание условий, обеспечивающих безопасное пребывание 

учащихся и дошкольников в образовательных учреждениях, 
сохранение здоровья детей ;  

• Работа в условиях реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов; 

• Развитие  системы  профильного обучения в 10-11 классах 
средних школ 

• сопровождения слабоуспевающих учащихся переводных классов.  
• Повышение эффективности воспитательной работы ( воспитание 

патриотизма) 
 



Демографическая ситуация 
Население района составляет 5676 человек: 
- город – 3080  
- село – 2596  
- мужчин – 2667  
- женщин – 3009  
- женщин фертильного возраста - 853 
- детей от 0 до 14 лет – 895 



В 2015 году родилось – 51 чел. умерло всего – 163 чел. 
Рождаемость 10,7 (10,7 в 2014 г.) на 1000 населения 

Общая смертность – 28,7 (24,9 в 2014 г.) на 1000 населения 
Естественная убыль составила (-17,9), в 2014 году (-14,1) 
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Структура заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности 

2015 год 

болезни органов 
дыхания  

уход за больными  

травмы и отравления  

болезни системы 
кровообращения  

болезни нервной 
системы  

2014 год 

болезни органов 
дыхания 

уход за больными  

травмы и отравления  

болезни системы 
кровообращения  

болезни нервной 
системы  



  План Факт Выставлено  
счетов 

Оплачено  
счетов 

Диспансеризация 
взрослого населения  

957 961 961 953 

Диспансеризация 
взрослого населения 
(2этап) 

287 297 297 290 

Профилактический 
осмотр взрослого 
населения 

336 345 345 343 

Диспансеризация 
детей-сирот 

74 79 79 79 

Профилактический 
осмотр 
несовершеннолетних 

881 836 881 600 

Информация по диспансеризации и профилактическим осмотрам за 2015 год  
 



   
Абсолютные цифры 

 
План 

 
% выполнения 

 
Стационар 
  

 
297 

 
239 

 
124 

 
Скорая помощь 
  

 
2105 

 
2291 

 
92 

Поликлиника 
- посещения 
 

- обращения 

  
16620 

 

4342 

  
10895 

 

7958 

  
153 

 

55 

 
Дневной стационар 
  

 
204 

 
188 

 
108 

 
ФАПы 
  

 
36680 

 
30000 

 
122 

Выполнение Программы госгарантий в 2015 году 
                                                                                                 



ОГБУ «Кологривский Дом – интернат для престарелых и инвалидов» 



ОГБУ «Кологривский комплексный центр социального 
обслуживания населения» 
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Уровень безработицы в Кологривском 
районе 

31.12.2014 г.  
31.12.2015 г. 
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Коэффициент напряженности в 
Кологривском районе 

31.12.2014 г. 
31.12.2015 г. 

Общественные работы, 
чел. 

Профессиональное 
обучение безработных 

граждан, чел. 

35 
8 

25 

7 

Организация общественных работ и 
профессионального обучения 

безработных граждан 

2014 г. 2015 г. 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 
Население района  по состоянию на 01.01.2016 года составило  5676 человек, 
из них детей до 14 лет 853. В городском поселении проживает 3080, в 
сельских поселениях 2596. Из общего числа количество мужского населения 
составляет 2667, женское население-3009. 
В 2015 году родился  51 человек, или  10,7 (10,7 в 2014г.) на 1000 населения. 
Умерло 163 человека, или 28,7(24,9 в 2014г) на 1000 населения. 
Естественная убыль составила  -17,9 (-14,1 в 2014 году). 
В районе в настоящее время функционирует районная больница  и 11 
фельдшерско-акушерских пунктов .        

В 2015 году в Кологривской районной больнице было развернуто 
отделение круглосуточного пребывания больных на 8 коек; из них 6 коек 
терапевтического профиля и 2 – педиатрического. В районе работали 7 
врачей. Обеспеченность врачебными кадрами на 10000 населения -  12. 
Сертификат специалиста имеют все врачи. Курсы повышения квалификации 
прошли 3 врача. 
Средних медицинских работников в районе 40 человек. Обеспеченность на 
10000 населения – 70. Курсы повышения квалификации прошли 12 
работников со средним специальным образованием. Сертификат специалиста 
имеют 37 средних медработников. Соотношение числа врачей и средних 
медицинских работников составляет 1:6   
 Состояние здоровья жителей района. 
Первичная заболеваемость на 1000 жителей района в 2015 году составила- 
359 (374) , общая заболеваемость 931 (886). По структуре заболеваемости 
болезни органов дыхания составили  20% (24,8%), . болезни органов 
кровообращения – 13,9% (13,4%), болезни органов пищеварения – 6,1% 
(5,4%), травмы и отравления – 6% (6,2%), болезни нервной системы – 3,7% 
(3,5%). 
  Амбулаторно-поликлиническая помощь населению района 
оказывалась по 5 специальностям, с мощностью 146 посещений в смену. 
Мощность поликлиники – 146 посещений в смену. 
Профосмотрами  было охвачено 2543 человека, т.е 100 % от подлежащих 
(1328чел. 99%). Флюорографическое обследование прошли 3006 чел., 
т.е.86,78% от подлежащих. 
  Программа госгарантий в 2015 году выполнена: 
По стационару на 124%,по скорой помощи на92%,  по посещениям 
поликлиники на 253%,  по обращениям в поликлинику на 55%, по дневному 
стационару на 108%, по ФАПам на 122%. 
 
  
 
 
 
 



 
                                                                                          
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 

 
На территории Кологривского муниципального учреждения 

осуществляют свою деятельность 2 учреждения социальной защиты 
населения: 

Кологривский дом – интернат для престарелых и инвалидов состоит из 
двух отделений. Дом-интернат, расположенный в черте города Кологрива, 
является учреждением общего типа вместимостью 100 человек.  С 1 августа 
2015 года в здании бывшей Черменинской средней школы открыто мужское 
психоневрологическое отделение на 60 мест (для граждан, страдающих 
хроническими психическими заболеваниями), в котором проживает 61 
человек. 

Штатное расписание утверждено численностью 153,8 шт. единиц. 
Среднемесячная заработная плата в учреждении -12284 рублей (бюджет-9579 
рублей, внебюджет — 2705 рублей). 

Питание проживающих пятиразовое. Стоимость питания в день 
составляет – 117,43 рублей (бюджет — 52,09 руб., внебюджет - 65,34 руб.), в 
психоневрологическом отделении – 126,86 рублей (бюджет — 57,74 руб., 
внебюджет - 69,12 руб.).  

В 2015 году учреждение получило и полностью использовало субсидии 
по программе укрепления материально-технической базы на сумму 1 000 000 
руб. (капитальный ремонт водопровода и канализации в 
психоневрологическом отделении), проведены мероприятия по программе 
«Доступная среда» на сумму 250 000 руб. в отделении д.Черменино.  

От приносящей доход деятельности получено 11 096 328 руб. 
Для организации досуга проживающих в учреждении имеются теле и 

видео аппаратура, музыкальный центр, спортивные тренажеры, холлы для 
отдыха, оборудованные необходимой мебелью и телевизорами, комнаты для 
занятий, актовый зал на 60 мест, функционирует библиотека, кружки по 
интересам (шахматно-шашечный, художественной самодеятельности, 
театральный). 

ОГБУ «Кологривский комплексный центр социального обслуживания 
населения» за 2015 год оказал населению района 79352 услуги ( социальную 
помощь получили 5174 человека). 

В учреждении функционирует 4 отделения:  отделение социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение 
срочного социального обслуживания, отделение психолого-педагогической 
помощи семье и детям,  социально-реабилитационное отделение. 
      Достижения учреждения в 2015 году: победители городского конкурса по 
благоустройству территории в номинации «Твори добро другим во благо», 1 
место в 1 районном открытом конкурсе самодеятельных коллективов «Битва 
хоров» - «Поющий Кологрив – 2015», посвященном 70-летнему юбилею 
Победы в Великой Отечественной войне. 



 
 
 
 

 
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
 

В течение 2015 года в Центр занятости населения в поисках работы 
обратилось 295 человек, что на 5 человек меньше чем в 2014 г., в том числе 
22 человека по причине высвобождения (2014-31).  

Численность безработных граждан, состоящих на учете по состоянию на 
31.12.2015 г.  32 человека (2014 г. – 47 человек).  

Трудоустроено при содействии Центра занятости населения за 2015 год 
201 человек, на 5 человек меньше, чем в 2014 году, в том числе 61 подросток 
в свободное от учебы время (2014 -57). 

Уровень регистрируемой безработицы в течение отчетного периода 
снизился с 1,32% на начало года до 0,93% на 31.12.2015. 

Коэффициент напряженности составил 0,75 на начало года и 0,6 на 
конец 2015 года. 

В рамках Программы дополнительных мер в течение 2015 года  
трудоустроен на специально созданные рабочие места 1 инвалид, прошла 
повышение квалификации 1 женщина, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком, ,прошел переобучение 1 незанятый гражданин пенсионного 
возраста, желающий возобновить трудовую деятельность. 

В общественных работах участвовало 25 человек, на 10 человек меньше 
чем в 2014 году. Затрачено средств на организацию общественных работ 32,7 
тыс. руб. (на 22,16 тыс. руб. меньше 2014 года) из местного бюджета и,8 тыс. 
руб. на материальную помощь из областного бюджета (на 1,7 тыс. руб. 
больше 2014 года), средства работодателей - 61,3 тыс. руб. (на 16,6тыс. руб. 
меньше 2014 года) 

На профессиональное обучение, переподготовку или повышение 
квалификации направлено 7 безработных граждан, затрачено средств из 
областного бюджета 113034 руб.   

В 2016 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 9 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.). 
 
 
КУЛЬТУРА 
 

В 2015   году в культурной жизни Кологривского муниципального района 
произошли следующие наиболее значимые события: 

-  торжественное открытие нового здания «Детской школы искусств»  
- 140-летие районной библиотеки; 
-  ансамбль «Джест» - обладатель ГРАН-ПРИ международного конкурса-
фестиваля «Таланты без границ» (г.Санкт-Петербург)  
          В 2015 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. Сеть учреждений 
культуры сохранена.Также действуют Кологривский краеведческий музей 
им.Г.А.Ладыженского с мемориальным отделом им.Е.В.Честнякова в д. 
Шаблово – подведомственное учреждение «Костромского музея- 
заповедника».  

Во всех учреждениях   культуры клубного типа работало 85 клубных 
формирований, в  них участников 840 человек, из них для детей до 14 лет – 
31, в них участников – 369   человек.  
 Всего в течение 2015 года проведено 29 районных мероприятий.  

 Среди них мероприятия, посвященные юбилею Победы, в том числе 
впервые прошла акция «Бессмертный полк», шествия учреждений, 
организаций, предприятий с флагами России в праздник Весны и Труда, в 
День России, «Битва хоров» и др. 

В настоящее время в учреждениях культуры   района организованы и 
работают 12 клубных коллективов художественной самодеятельности, из них 
3 коллектива имеют звание «народный» и «образцовый»: «Хор ветеранов», 
«Народный театр», «образцовая» вокальная студия «Весна». Также в 
учреждениях культуры действуют 18 любительских объединений. Среди них 
такие, как: клуб ветеранов – 4, семейный клуб – 2, детский клуб – 4, женский 
клуб – 4, спортивный клуб – 2, клуб выходного дня – 2. 

Продолжает работать по сбору, сохранению и развитию народной 
культуры муниципальное учреждение культуры «Центр народного 
творчества и туризма «Горница», где работают 11 клубных формирований. 

В 2015 году сотрудники МУК «Горницы» приняли участие в 3-х 
областных фестивалях-конкурсах, став лауреатами 3-й степени фестиваля 
«Дорогами народных традиций» и лауреатами 3-й степени фестиваля 
классической, духовной и народной музыки «От чистого истока». 



 Важнейшие социальные функции выполняют библиотеки. 
В 2015 году в «ЦБС» зарегистрировано 3839 читателей. Книговыдача 
составила 137 190 экземпляров. Охват обслуживания населения составляет 
68%.  Проведено 859 мероприятий, их посетило 8875 человек 

Фонд МУК «Кологривская ЦБС» составляет 106003 экз., пополнился 
на 431 экземпляр на сумму 65520,13 руб. 

2015 год в России был объявлен Годом литературы, поэтому многие 
библиотечные мероприятия проходили под эгидой Года литературы.  
     В 2014-2015 году в ДШИ обучались 140 детей.        В 2015 году 

школа выпустила 28 выпускников, из них с отличием закончили школу 17 
человек.  
     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 2015 г. Кологривским краеведческим музеем им. 
Г.А.Ладыженского обслужено 3204 чел., проведено – 133 экскурсии и 63 
массовых мероприятия, открыты новые выставки. 

В учреждениях культуры района в 2015 г. проводились ремонтные 
работы, на которые было израсходовано 376 471 руб. из местного бюджета. 
Наиболее крупные ремонты такие, как: 

- Изготовление пандуса, устройство ламинированных полов в МОУ ДО 
«ДШИ», 

- ремонт нового здания под методические кабинеты МКУ «Дом 
культуры» городского поселения город Кологрив, 

- Установка пандуса в центральной библиотеке и др.-  
На мероприятия по пожарной безопасности было израсходовано из 

местного бюджета 110 606 руб. 
В целях укрепления материально-технической базы в МКУ «Дом 

культуры» городского поселения город Кологрив на внебюджетные средства 
(26,0 тыс. руб.) был приобретен новый баян для народного хора ветеранов.  
 Кассовые расходы на учреждения культуры и искусства в 2015 году 
составили – 17 306 278 рублей.   

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности в 2015 году составили – 315,3 тысяч рублей  
 Основными задачами являются: 
- повышение уровня организации и проведения культурно-массовых 
мероприятий; 
-  обеспечение условий доступности для людей с ограниченными 
возможностями 
- пополнение фондов библиотек 
- реализация плана мероприятий, посвященных Году российского кино 
- вовлечение в работу учреждений культуры несовершеннолетних, 
состоящих на учетах 
 
ТУРИЗМ 



 
Главными объектами туристского показа на территории Кологривского 

района являются: краеведческий музей им. Г.А. Ладыженского, дом-музей 
Е.В.Честнякова, Центр народного творчества и туризма «Горница», 
заповедник «Кологривский лес», гусиный заказник «Кологривская пойма». 

В отчетном году их посетило 10577 чел., на 819 человек больше, чем в 
2014 году. Больше туристов в 2015 году побывало в краеведческом музее 
имени Г.А.Ладыженского, мемориальном отделе Е.В.Честнякова 
Кологривского музея в дер. Шаблово, в государственном природном 
заказнике «Кологривская пойма».  

Статьи о кологривском туризме напечатаны в «Российской газете», 
«Северной правде», «Народной газете», «Голосе народа» и других изданиях, 
также  выпущен журнал  №5 «Россия 4D», полностью посвященный 
кологривской земле.   

На заседании сертификационной комиссии Всероссийской программы 
«Деревья – памятники живой природы» было принято решение придать 
уникальной старовозрастной сосне, произрастающей в деревне Урма, статус 
– «Дерево - памятник живой природы» всероссийского значения». Уромская 
сосна пополнила список кологривских туристских достопримечательностей.  

В 2015 году успешно проведены традиционные мероприятия 
событийного туризма, такие как «День кологривского снежка», Масленица, 
День гуся, День памяти Е.В.Честнякова, фольклорный фестиваль «Чудесный 
яблокъ» в деревне Шаблово, неизменно привлекающие внимание местных 
жителей и гостей района.   

Силами ОГБУ «Кологривское лесничество» проведено 
благоустройство «Зеленого храма», построена смотровая площадка у 
городского пруда.  

Основными задачами являются: 
- привлечение туристов в район путем проведения событийных мероприятий 
- работа по созданию условий для освоения образовательных туристических  
маршрутов. 
 





ансамбль «Джэст» - обладатель 
 ГРАН-ПРИ международного конкурса-

фестиваля «Таланты без границ» 
(г.Санкт-Петербург) 



Сеть учреждений культуры 
2013 год – 23 учреждения:  
13 клубных учреждений (закрыт Шоргутовский с/к),  
Центральная и детская библиотеки +  7 филиалов на селе 
Детская школа искусств; 
 
2014 год – 22 учреждения: 
12 клубных учреждений (закрыт Ильинский с/к),  
Центральная и детская библиотеки +  7 филиалов на селе 
Детская школа искусств; 
 
2015 год – 22 учреждения: 
13 клубных учреждений (сеть сохранена),  
Центральная и детская библиотеки +  7 филиалов на селе 
Детская школа искусств; 
 
 
 



Клубные формирования 
2013 год – 102, в них участников – 902,  
в т.ч. для детей – 35, в них участников-

264; 
2014 год – 82, в них участников – 768,  
в т.ч. для детей-27, в них участников-223; 
2015 год- 85, в них участников – 840,  
в т.ч.для детей-31, в них участников - 369 





Студии при «Горнице» для детей 



Библиотечное обслуживание 
2013 год – 4249 читателей 
книговыдача – 145309 экз. 
охват населения – 62% 
 
2014 год - 3829 читателей 
книговыдача- 132361 экз. 
охват населения – 68%  
 
2015 год - 3839  читателей    
книговыдача- 137190 экз. 
охват населения – 68%          



Дополнительное образование 
2013 год – 92% уч-ся имеют отличные и 
хорошие оценки, 28 выпускников 
 
2014 год – 92% уч-ся имеют отличные и 
хорошие оценки, 22 выпускника 
 
2015 год - 93% уч-ся имеют отличные и 
хорошие оценки, 28 выпускников 



Объекты турпоказа 



Событийный туризм 
 





Открытие многофункциональной 
спортивной площадки 





Молодежь в возрасте  
от 14 до 30 лет 

2005 год – 1814 человек 
 
2013 год – 864 человека 
 
2014 год – 699 человек 
 
2015 год – 605 человек 



Мероприятия с участием молодежи 



Предоставление государственных и 
муниципальных услуг 

За 2015 год 
обратились за 

предоставлением 
услуг - 756 чел.,  

предоставлено услуг 
- 755 

В конце декабря 
2015г. открыто 

подразделение МФЦ в 
г. Кологриве 



Работа с обращениями граждан 





Спасибо за внимание! 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 

В 2015 году  в Кологривском муниципальном районе было проведено 
49 спортивно-физкультурных  массовых мероприятий, в  которых приняли 
участие 1107 человек.  

Из общего числа проведённых мероприятий 25 составляют  районные 
(для детей и подростков, мероприятия для молодёжи и трудовых 
коллективов, для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями), 
15 зональные и 9 областные. Упор был сделан на развитие массовости, 
привлечение  к участию в спортивных мероприятиях   различных категорий 
населения.    

Из наиболее значимых районных спортивных событий в 2015 году 
можно выделить: открытие многофункциональной спортивной площадки 
«Газпром-детям», возрождение и развитие секции хоккея, развитие секции 
волейбола и мини-футбола. Традиционно высокие результаты показали 
кологривские полиатлонисты. На зональных и областных соревнованиях 
полиатлонисты не обходились без призовых мест. 

Высокие результаты были показаны на 13 Зимних играх на призы 
губернатора Костромской области в г.Буй (4 командное место), на 14 Летних 
играх наша команда вошла в первую десятку с 8 общекомандным местом.  

Стартовал в 2015 году Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне». Кологривский район активно 
принимает участие во всех региональных, зональных и муниципальных 
мероприятиях, связанных с комплексом ГТО. Прошли пробные тестирования 
для работников администрации района, наша делегация выезжала в город 
Мантурово для пробной сдачи нормативов ГТО. Были протестированы 
школьники 3и 4 ступеней в рамках летнего Фестиваля ГТО, по итогам 
которой нашим 4 ребятам были вручены первые в области значки ГТО (1 
золотой, 2 серебряных и 1 бронзовый). 
 Основные задачи: 
- продолжить работу по реализации Комплекса ГТО 
- активизировать работу по вовлечению населения всех категорий в 
систематические занятия спортом, уделив внимание   пожилым людям и 
людям с ограниченными возможностями. 
 
РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

В  Кологривском муниципальном районе проживает 605  молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет.  

В течение 2015 года  проводились различные  патриотические 
мероприятия с участием молодежи,  среди них: митинги, праздничные 
концерты,   акции «Я-гражданин России», «Вахта памяти», «Память», 
«Георгиевская ленточка», автопробег «Память священна», к Дню 
неизвестного солдата, смотры-конкурсы патриотической песни, игра 
«Зарница-Победа»,  мероприятия  по правовому воспитанию.  



   С целью выявления талантливых детей и молодежи  проведен 
районный фестиваль одаренных детей, где талантливые дети, подростки и 
молодежь были награждены  благодарственными письмами главы района,  
чествовались   преподавателеи и наставники, воспитавшие талантливых 
детей.  В 2015 году было награждено 37 детей  и  10 преподавателей. Прошла 
акция к Дню семьи, любви и верности. Также прошел межрайонный 
фестиваль эстрадного творчества «Молодая радуга талантов», посвященный 
Дню молодежи.   

Ежегодно из районного бюджета талантливая молодежь получает 
премии. Так, в 2015 году премии получили  12 человек на общую сумму 
17100 руб. 
  
 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА 
 

Одним из индикаторов деятельности органов местного самоуправления 
является степень удовлетворённости населения качеством предоставления 
услуг. В администрации Кологривского муниципального района принято 23 
административных регламента предоставления муниципальных услуг. 

За 2015 год обратились за предоставлением услуг – 756 чел., 
предоставлено услуг - 755. Основную часть услуг составляют услуги по 
исполнению запросов социально-правового и тематического характера (73%), 
выдача разрешительной и согласовательной документации  

В конце декабря 2015 года было открыто подразделение ОГКУ 
«Многофункциональный центр» в городе Кологриве. Только за последнюю 
неделю декабря в МФЦ обратился 51 человек (январь 2016 – 165 чел., 
февраль 2016 – 219 чел.), это говорит о том, что МФЦ выступает как 
успешная модель взаимодействия органов власти и жителей при 
предоставлении услуг. На сегодняшний МФЦ предоставляет 62 
государственные услуги. Безусловно, МФЦ будет увеличивать количество 
оказываемых услуг. Но все же главная задача – повышение скорости и 
качества работы. 
 
РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 
 

Сегодня жители по самым разным каналам сообщают нам о проблемах, 
критикуют, подсказывают. Постоянно быть в курсе происходящего на 
территории – это наш стиль работы. В 2015 году в администрацию 
Кологривского муниципального района поступило и рассмотрено 71 
обращение. 
Все обращения разбиты в соответствии с общероссийским тематическим 
классификатором. 
 
  Рассмотрено обращений по теме: 
Жилищно-коммунальная сфера — 16, 



Социальная сфера — 22, 
Экономика, хозяйственная деятельность — 26, 
Государство, общество, политика — 7 

По результатам рассмотрения: 
Поддержано — 29, 
Разъяснено — 38, 
Не поддержано — 2, 
Меры приняты — 2. 
 
Проведено 27 личных приёмов граждан, на которых рассмотрено 27 
обращений. 

 
Подводя некий итог, скажу. Большую часть нашей работы мы делаем 

вместе с областной администрацией и областной Думой. Хочу выразить 
благодарность губернатору области Сергею Константиновичу Ситникову, 
председателю областной Думы Алексею Алексеевичу Анохину, депутатам 
Костромской областной Думы по нашему округу - Алексею Евгеньевичу 
Исакову и Александру Витальевичу Мизгиреву, а также поблагодарить за 
совместную работу, районное Собрание депутатов, советы депутатов 
поселений, общественные организации, бизнес, и редакцию газеты 
«Кологривский край». 

Президент недавно сказал, что у нас нет никакой и не может быть 
никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. В узком понимании 
это значит любовь к родному краю, родным улицам и дворам, к семье и 
друзьям. Мы вместе живем в нашем Кологривском районе, родились здесь и 
должны о нем позаботиться. У нас есть надежные партнеры на уровне 
области и муниципалитетов, вместе с которыми мы способны реализовывать 
любые сложные проекты. 
Нам надо ещё много сделать. Мы будем двигаться вперёд вместе и 
обязательно добьёмся успеха. Я верю в наш район, в наших замечательных 
жителей, коллег и партнеров 
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