
 
 
 
                                                                                                                                        
 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/четвертого созыва/ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
От 27 марта   2015 года         № 10                     

 
 
Об отчете Главы администрации 
Кологривского муниципального 
района Костромской области за 2014 год 
 
 
 

Заслушав и обсудив отчёт Главы администрации Кологривского муниципального райо-
на Костромской области об итогах социально – экономического развития Кологривского му-
ниципального района за 2014 год,  

 
Собрание депутатов решило: 

 
1. Отчёт Главы администрации Кологривского муниципального района Костромской об-

ласти о результатах своей деятельности и деятельности администрации Кологривского муни-
ципального района Костромской области  принять к сведению; 

2. Признать работу Главы администрации Кологривского муниципального района Ко-
стромской области по итогам 2014 года удовлетворительной; 

3. Предложить администрации Кологривского муниципального района уделить особое 
внимание развитию физической культуре и спорту в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области. 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Кологривский ин-
формационный вестник». 
 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                         С.В.Пожилов 
 
 
 
Глава Кологривского муниципального  
района Костромской области                                                                            Р.В.Милютин 

 
 

 
 



 
 
 

 ДОКЛАД 
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЗА 2014 ГОД 
 

Сегодня мы подводим итоги 2014 года. Это плоды совместной нашей работы, администраций 
сельских поселений, депутатов, трудовых коллективов. 
 

Консолидированный бюджет Кологривского муниципального района с учетом внесенных 
изменений в течение года утвержден по доходам в сумме  .руб., что составляет 97% к уровню 2013 
года, -3241тыс.руб. По расходам бюджет утвержден в сумме  118414тыс.руб., что составляет 100% к 
уровню 2013 года, +390тыс.руб. Дефицит бюджета 2014 года составляет 2058,00 тыс.руб. Исполнен 
бюджет по доходам в сумме 114691тыс.руб. или 98% к плану года, к уровню 2013 года на 96%, -
4906тыс. руб. Исполнен бюджет по расходам в сумме  115847тыс.руб. или  98% к плану года с 
дефицитом -1156тыс.руб, к уровню 2013 года на 98%, -2176тыс.руб. 

План по собственным доходам исполнен к плану года на 95%.  План по собственным 
доходам утвержден на 2014 год в сумме  31508тыс.руб., факт 29892тыс.руб. К уровню  2013 года 
собственные  доходы исполнены  на 87% или с уменьшением на -4615тыс.руб. Уровень 
собственных доходов 2014 года составил к уровню 2013 года 87%. В общей структуре собственных 
доходов 73% составляют налоговые доходы, 27% неналоговые доходы. Анализируя темпы роста 
налоговых и неналоговых доходов следует отметить, что снижение произошло по большинству видов 
доходов. В общем объеме налоговых и неналоговых доходов 37% (11122т.р.) занимает налог на 
доходы физических лиц, в 2013 году он в общем объеме доходов составлял 41%.     

Недоимка по платежам в консолидированный бюджет по состоянию на  01.01.2015г составила 
3214тыс.руб. К уровню 01.01.2014г (2563тыс.руб) недоимка  увеличилась на 651тыс.руб., на 25%. 

План мобилизации собственных доходов, доведенный Департаментом финансов Костромской   
области на 01.01.2015г. исполнен на 92% ( план –32458тыс.руб, исполнено –29892.0тыс.руб.). 
Во исполнение утвержденного плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов и сокращению недоимки проведено 4 заседания бюджетной комиссии, 
рассмотрены 32 организации, предприятия и ИП имеющие задолженность в бюджетную систему. 
Бюджетный эффект составил 1291т.р., в том числе НДФЛ -726т.р. Проведено 24 рейда по 
транспортному налогу, выявлено 26 единиц незарегистрированной техники (9 поставлено на учет). 
Направлены 43 письма-запросы хозяйствующим субъектам по плате за негативное воздействие на 
окружающую среду о необходимости постановки на учет и своевременной уплате платежей. По 
данным Росприроднадзора поступило платежей за негативное воздействие на окружающую среду на 
01.01.2015 года 116.7т.р. 

Объем безвозмездных поступлений на 01.01.2015г  составил  84798тыс. руб. или 99.9% к 
плану года, на 291тыс. руб. меньше  к соответствующему периоду прошлого года. (85089тыс.руб). 

Дотационность бюджета  (за вычетом субвенций) на 01.01.2015г. составила 67.4% снизилась по 
сравнению с уровнем прошлого года на 2,1 %. 
         Основная доля расходов бюджета направлена на учебный процесс и содержание 
общеобразовательных учреждений –56% (65265т.р.) всего бюджета.,  учреждений культуры-12% 
(13638т.р.), на содержание органов управления -20% (23478т.р.).  

К уровню 2013 года расходы бюджета уменьшились на 2176 тыс. руб.  (118023тыс.руб) или на 
2%. Из всей суммы расходов (115847) направлено на выплату заработной платы с отчислениями в 
фонды 80854т.р. или 70%, на оплату коммунальных услуг направлено 6096т.р. или 5%, на расходы по 
содержанию имущества и оплату договоров направлено 10176т.р. или 9%, направлено на оплату по 
приобретению материальных ценностей 9483т.р. или 8%. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2015 года составила 16134 тыс. руб. Задолженность 
увеличилась к началу года на 2943 тыс.руб. или 22% и составила 13191.0 тыс.руб. Основную долю 
задолженности составляет задолженность во внебюджетные фонды -38% (6142т.р.), 12% (2023т.р.) 
составляет задолженность за приобретенные материальные запасы, 13% (2160т.р.) составляет 
задолженность по заключенным и неоплаченным договорам, 12% (1985т.р) составляет задолженность 
за коммунальные услуги, 6% (1097т.р.) составляет задолженность по налогам, 10% (1657т.р.) 
составляет задолженность по содержанию имущества. 

 Муниципальный долг по состоянию  на 01.01.2015 года составил 900.0 тыс. руб.кредитной 
организации, задолженности по процентам за пользование бюджетными кредитами на 01.01.2015года 



 
 
 
нет. Перечислено процентов за пользование кредитами на 01.01.2015 года  109.4 тыс.руб. В связи с 
выполнением администрацией Кологривского района условий соглашения о реструктуризации 
задолженности по бюджетным кредитам перед областным бюджетом списана задолженность району 
по бюджетным кредитам в сумме 9019.4тыс.руб., погашен кредит районом в сумме 1002.1тыс.руб. 
Общая сумма погашения кредита составляет 10021.5тыс.руб. Задолженности по бюджетным кредитам 
перед областным бюджетом на 01.01.2015 года нет. 

За 2014 года оплачены исполнительные листы на сумму 3112 тыс. руб. 
 
ЭКОНОМИКА 
 

Предварительная численность постоянного населения Кологривского района на 01.01.2015 г. 
составила 5680 человек и за истекший год уменьшилась на 169 человек, или на 2,9 %. (В 2013 году - на 
223 человека, 3,7%). Сокращение численности обусловлено естественной и миграционной убылью 
населения. Естественная убыль в 2014 году выросла по сравнению с 2013 г. на 12 человек (на 16,9%) и 
составила 148 человек, что обусловлено увеличением числа умерших на 13 человек. Число умерших 
превышает число родившихся в 2,3 раза (по области – в 1,3 раза). 
За 2014 год миграционная убыль населения района снизилась по сравнению с 2013 годом на 64 
человека, в связи с ростом числа прибывших на 59 человек (в 1,2 раза) и сокращением числа 
выбывших на 5 человек (на 1,2%). 

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям за 2014 год составила 
17627,2 рубля, рост к уровню 2013 -8,7% .   
По разделу образование среднемесячная заработная плата составила 15254,6 руб. (рост к 
соответствующему периоду 2013 г. – 14,2%, 2012 год-32,9%), в области культуры – 13074,5 руб. (рост 
к уровню 2013 года- 13%,2012 год -21,1%). 

В основной составляющей экономики района -  лесопромышленном комплексе в 2014 году 
заготовкой древесины занимались 11 организаций и 7 предпринимателей. Из 814,2 тыс. кубических 
метров расчетной лесосеки 319 тыс. куб.м. находятся в аренде. Освоение расчетной лесосеки за 2014 
год составило  31,2 % что на 4,7 % больше уровня 2013 года. Всеми лесозаготовителями района в 2014 
году было заготовлено 254,1 тыс. куб.м., что на 17,7% больше 2013 года (2013 год -215,94 тыс. куб.м. 
древесины). Из общего объёма заготовленной древесины 69% составляет деловая древесина (2013 год-
67%). 

Общий объем отгруженной продукции в 2014 году по лесозаготовкам снизился на 12,7 % и со-
ставил  97962,54 тыс. руб. Снижение связано с банкротством одного из крупных лесозаготовительных 
предприятий района ГПКО «Костромахозлес», его заготовки снизились на 40% по сравнению с 2013 
годом, а объем отгруженной продукции – на 26,5%. По сравнению с 2013 годом объем отгруженных 
товаров по обрабатывающим производствам, в частности по обработке древесины и производству из-
делий из дерева, вырос на 32% и составил 25200 тыс. руб. 

Продолжают осуществлять свою деятельность два муниципальных предприятия (МУП 
«Коммунтранссервис» и МУП «Коммунсервис»).  
За отчетный год пассажиропоток снизился почти в 2 раза (47,3%) и составил 18,5 тыс. человек (2013 
год-35,1 тыс. человек), что связано с  сокращением количества рейсов по маршруту Кологрив-
Белавино. Всего выполнено оборотных рейсов 849 (- 296 рейса), наполняемость рейса составила 22 
человека (2013 год-15 человек, 2012 год -16 чел.). 

В структуре платных услуг населению 63,6% (2013-64%) приходится на коммунальные услуги, 
11,1% (2013-13%) - услуги системы образования, 7,6% (2013-6 %) -жилищные услуги. Объем платных 
услуг в 2014 году в районе вырос на 8,2% (на 5,9 % больше, чем в 2013 году), в 2,9 раза увеличился 
объем медицинских услуг, на 25,5 % увеличился объем услуг учреждений культуры. 

В  2014  году на 5,2% уменьшился оборот  розничной  торговли  и составил  302,9 млн. руб. (2013 
год-319,6 млн. руб.).  

Торговое обслуживание населения района осуществляли  92 объекта  стационарной розничной 
торговой сети и 8 предприятий  общественного питания, из них 6 объектов по организации питания 
учащихся школ, и 83 торговых мест нестационарной торговой сети. 

Продолжается снижение оборота  общественного  питания.  В 2014 году оборот уменьшился  по 
сравнению с 2013 годом на 24  % (2013 год-20%), что связано с сокращением  оборота в отрасли 
образования на 48%, а также снижением оборота общественных пунктов питания (кафе).    



 
 
 

Определенная работа проведена по повышению эффективности использования муниципального 
имущества и земельных участков. В настоящее время действует  815(876 в 2013 году) договоров 
аренды земельных участков, из них 103 заключены в отчетном году, что больше 2013 года на 35,5%. В 
соответствии с действующими договорами в бюджет поступило за отчетный период  1670,2 тыс. руб. 
арендной платы за земельные участки (меньше доходов 2013 г. на 102,6 тыс. руб.). Продано 163,49 
гектаров земли (на 48,49 га. больше уровня 2013 г.)  на общую сумму 442,27 тыс. руб. на 50% больше 
чем в 2013 году. От аренды муниципального имущества 1070,0  тыс. что на 9,3% меньше уровня 2013 
года, что в большей степени связано с прекращением договора аренды с ГУ-Отдел Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Кологривскому району Костромской области. 
За 2014 год предъявлено 344 претензий арендаторам земельных участков на сумму 1,914 тыс. руб. 
Удовлетворено 136 претензии на сумму 503,00 тыс. руб. 
Предъявлено исков по аренде земельных участков 5 на сумму 530,06  тыс. руб., удовлетворено 3 иска 
на 696, тыс. руб.   Удовлетворено исков по аренде имущества на 3,00 тыс. руб., удовлетворено  
претензий по арендной плате за муниципальное имущество на сумму 14,5 тыс. руб. 

Проведена инвентаризация 387 земельных участков, выявлено 128 участка в отношении которых 
не осуществляется плата за землю, привлечены к оплате 128 человек. Поселениями обследовано 428 
объектов недвижимости, предупреждены 59 человек, использующих объекты недвижимости без 
правоустанавливающих документов. Зарегистрирован 49 объектов. 
В течение 2014 года количество предпринимателей уменьшилось на 2 человека, в 2013 году снялись с 
регистрации 19 человек, численность предпринимателей на 01.01.2015 г. составила 116 человек (2012 
год – на 34 человека).  
Удельный вес занятых  в малом бизнесе составляет 35 процентов от общего числа занятых в 
муниципальном районе. В 2014 году от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет 
района поступило 7 млн. руб. на 0,9 млн. руб. больше чем в 2013 году. 

В 2014 году, в рамках муниципальной программы "Содействия развитию субъектов  малого и 
среднего предпринимательства  в  Кологривском муниципальном районе Костромской области  на 
2014-2016 годы», администрацией Кологривского муниципального района был проведен молодежный 
конкурс бизнес-идей «Есть идея для Кологрива!», была произведена корректировка понижающего 
коэффициента при исчислении единого налога на вмененный доход для субъектов малого и среднего  
предпринимательства, центр занятости в Кологривском районе оказывал информационно-
консультативные услуги безработным гражданам, проводил профориентационные мероприятия. 

В 2014 году в рамках областной программы поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства поддержку получила 1 организация ООО «ЛПХ-1» на сумму 703,1 тыс. руб.  
 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

На территории района зарегистрировано 9 сельхозпредприятий, из них ведут производственную 
деятельность 4 предприятия, в 2013 году -5. Кроме того в сфере сельского хозяйства осуществляют 
деятельность 5 предпринимателей. Всего  в сельскохозяйственном производстве района занято 61 че-
ловек, или 95 % к уровню 2013 года, из них 11 человек работает в фермерских хозяйствах и ИП. 

В 2014 году посевная площадь в целом по  району составила 3311  га, или 100,3 % к уровню 2013 
года, яровой сев проведен на площади 1002 га, или 104,4 % к уровню прошлого года. Площадь, занятая 
яровыми зерновыми составила 845 га, беспокровные многолетние травы посеяны на площади 155 га, 
посажено 2 га картофеля. Кроме того, подсев многолетних трав произведен на площади 220 га. 

Несмотря на засушливый и жаркий май, порадовал урожай зерновых - средняя урожайность со-
ставила по 10,0 ц/га в амбарном весе ( в 2013 году- 5,3 ц/га). Наивысшая урожайность получена в ООО 
«Трудовик» - 13,8 ц/га, наименьшая – 7,5 ц/га – в СПК «Унжа». Валовый сбор зерна составил 760 тонн 
в амбарном весе, что в 2 раза превышает уровень 2013 года. Все хозяйства на 100% обеспечены  семе-
нами яровых зерновых, причем все семена соответствуют ГОСТу. Общественное животноводство 
обеспечено зернофуражом. В целом обеспеченность кормами животноводства составляет по 21,6 ц. 
корм. ед. на 1 условную голову скота. 

Объём производства молока в сельхозпредприятиях района за 2014г. составил 214  тонн, или 111 
% к уровню 2013 года, производство мяса (реализация на убой в живом весе) -   17,7  тонны, или 80 % 
к уровню 2013 года. Удой на 1 корову в ООО «Агроресурс» составил 3101 кг, что выше уровня 2013 
года на 494 кг. 



 
 
 

С 2011 года хозяйствам района  удается сохранить численность крупного рогатого скота. В це-
лом по сельхозпредприятиям по состоянию на 01.01. 2015 года поголовье крупного рогатого скота со-
ставило 373 голов, что выше уровня 2013 года на 3 % (12 голов). В том числе поголовье коров- 142 го-
ловы, больше уровня прошлого года на 12 коров (9%). В фермерских хозяйствах численность скота 
составляет 280 голов, что выше уровня 2013 года на 2%, в т.ч. коров - 122 головы. Рост за год составил  
12%.  Всего в хозяйствах всех форм собственности (включая личные подсобные хозяйства) имеется 
928 голов крупного рогатого скота, или 100,2% к  уровню 2013 года, в т.ч. поголовье коров составляет 
395 голов, или 104% к уровню 2013 года. 

СПК «Унжа», 2 фермерских хозяйства - «Рассвет» и Зарубина Д.М., а также ИП Водов П.В. за-
нимаются  мясным скотоводством. В 2013 году мясное стадо СПК «Унжа» пополнилось 50 головами  
племенных чистопородных ремонтных телок мясной породы «герефорд» и в 2014 году получено уже 
23 головы  чистопородных телят герефордской породы. Данное хозяйство за 2014 год увеличило пого-
ловье  скота на 34%. 

В 2014 году сельхозтоваропроизводители продолжили  обновление материально- технической 
базы. Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства приобрели  различной сельскохозяйственной тех-
ники на сумму 5,6 млн. рублей. Наибольшая доля инвестиций приходится на СПК «Унжа». 

Из федерального и областного бюджетов субсидировались приобретение элитных семян, реали-
зация молока в переработку. Оказывалась помощь в растениеводстве в виде несвязанной поддержки на 
1 га посевной площади, оказывается поддержка мясной отрасли - дотируется содержание маточного 
поголовья, содержащегося по системе «корова - теленок», приобретение техники. 

В 2014 году на развитие агропромышленного комплекса Кологривского района направлено 
5840,6 тыс. рублей в виде субсидий, в т.ч. –2576 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета и 
3263,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, из них: 
- на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и ИП направлено 1311,6 тыс. руб.; 
- личным подсобным хозяйствам предоставлены субсидии на возмещение части затрат на уплату части 
процентной ставки по кредитам в сумме 76 тыс. руб. 
В целом  по итогам года  сельхозтоваропроизводители  получили  прибыль (с учетом полученных суб-
сидий)  3910 тыс. рублей (в 2013 году – 1179 тыс. рублей), без учета субсидий убыток составил 1807 
тыс. рублей, выручка к уровню 2013 года выросла на 35% и составила 16908 тыс. руб. 

На 2015 год в планах сельхозтоваропроизводителей дальнейшее развитие мясного скотоводства,  
наращивание поголовья скота, работа по вводу в оборот неиспользуемых сельхозугодий. Для осу-
ществления этих планов сельхозтоваропроизводителям предстоит решить ряд  насущных проблем, та-
ких как кадровых -на сегодняшний день в хозяйствах острая нехватка не только специалистов, но и 
квалифицированных работников массовых профессий, так и - устаревшие техника и оборудование. 
Обновление началось, но темпы явно не достаточны для того, чтобы полностью соответствовать тре-
бованиям нынешнего дня. 
 
СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

 В 2014 году  Ужугским сельским поселением разработаны правила землепользования и застрой-
ки и генеральный план. Разработаны правила землепользования и застройки Суховерховским сельским 
поселением. Ильинским, Ужугским, Илешевским и Суховерховским  сельскими поселениями разрабо-
таны схемы водоснабжения и  водоотведения. 

В 2014 году  в рамках реализации программы «Газпром-детям» построена многофункциональная 
спортивная площадка на ул. Кирова. 

За счет средств Некоммерческой организации «Костромской фонд энергосбережения» была 
установлена новая блочно-модульная котельная; заменены  теплотрасса  протяженностью – 504 м ; се-
ти водопровода-  395 м. по ул.Воробьева.  Оборудовано котельной  здание  Верхнеунженского   спор-
тивного клуба с заменой системы отопления и подведением сети водопровода (15 м). Заменены систе-
ма отопления в здании ДШИ по ул. Кирова; котлы в зданиях клуба д. Лисицино и с. Ильинское; часть 
сети теплотрассы (180м) на территории Кологривская ЦРБ; сети теплотрассы (80м) к зданию город-
ской бани. Установлен частотный преобразователь на скважине в пос. Колохта, Произведен ремонт 
сети канализации по ул. Набережная р.Киченки, у городского пруда. 

Для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог  Кологривского муниципального 
района на 1 и 2 полугодие 2014 года были заключены муниципальные контракты с ОГУ Кологривский 
ДЭП-21 . В 2014  году по заключенному муниципальному контракту с ОГУ Кологривский ДЭП-21 был  



 
 
 
произведен ремонт участков на 13 и 14 километрах (116 м)  автомобильной дороги Кологрив- Лисици-
но. 

 При содействии администрации Кологривского муниципального района в 2014 году начаты ра-
боты по ремонту моста через р. Юрас на автодороге Елизарово-Кологрив. 

К работе в зимних условиях были подготовлены все объекты жилищно-коммунального хозяй-
ства, энергетики и социальной сферы. Отопительный период 2014-2015 г.г. в районе проходит в штат-
ном режиме. 
     
ОБРАЗОВАНИЕ 

 
По состоянию на 01.09 2014 года  система образования Кологривского муниципального района 

включает 11 образовательных  учреждений: из них 3 средние школы, 3 основные,  4 дошкольных  об-
разовательных  учреждения, 1 учреждение дополнительного образования детей Центр детского твор-
чества. 
В 2014-2015 учебном году в школах обучается 562 учащихся, 265 детей посещают  дошкольные обра-
зовательные учреждения и дошкольные группы в сельских  общеобразовательных школах.  
Количество учащихся в школах района продолжает снижаться ( в 2013-2014 учебном году -584 учени-
ка и 277  воспитанников дошкольных учреждений). 

Все образовательные учреждения (100%)  имеют бессрочную  лицензию на право ведения обра-
зовательной деятельности.  

В 2014 году получили аккредитацию сроком на 12 лет 4 общеобразовательные школы: МОУ Ко-
логривская средняя общеобразовательная школа, МОУ Илешевская СОШ, МОУ Ильинская средняя 
общеобразовательная школа, МОУ Ужугская основная общеобразовательная школа.  
В настоящее время 100%  образовательных учреждений имеют государственную аккредитацию. 

На начало 2014-2015 учебного года все дети, подлежащие обучению по программам общего об-
разования приступили к обучению 

Отчисления  несовершеннолетних уч-ся, не получивших основного общего и среднего общего  
образования в 2014 году  не было.  

На конец 2013/2014 учебного года в 9-х классах школ Кологривского района обучалось 54 чело-
века. Из них: допущены к итоговой аттестации - 50 учащихся; из 4-х недопущенных к итоговой атте-
стации:1– оставлен на повторное обучение, 3 – прошли промежуточную и итоговую   аттестацию в  
дополнительные сроки.   Получили аттестат об основном общем образовании - 53 выпускника, в т. ч. 
особого образца – 1 (МОУ Кологривская СОШ).  

На конец 2013/2014 учебного года в 11-х классах средних школ района обучалось 29 учеников. 
Все учащиеся 11-х классов освоили образовательные программы, были допущены к итоговой аттеста-
ции. Все выпускники сдали обязательные экзамены по русскому языку и математике.  Все 29 выпуск-
ников получили аттестат об окончании средней школы, в т. ч. два выпускника МОУ Кологривской 
СОШ   награждены  золотой медалью.  

Из 29 выпускников 11 классов -24 поступили в высшие учебные заведения и 5  -в  средние про-
фессиональные  образовательные организации. 
Из 53 выпускников 9 классов 23 пришли в 10 класс, 30  — в организации профессионального образо-
вания 

В  общеобразовательных учреждениях района работает 66 учителей (в том числе 6 директоров). 
Из них 55 (83 %) с высшим образованием, 11 (17 %) со средним специальным образованием. Высшую 
квалификационную категорию имеют 11  чел. (17 %), первую – 42 чел.(64 %),  получили соответствие 
занимаемой должности — 12 учителей. Школы практически полностью обеспечены кадрами. Боль-
шинство педагогов – опытные, специалисты: 53 учителя (85 %) имеют стаж свыше 20 лет, имеют 
нагрудный знак «Почетный работник среднего общего образования» - 9 чел., знак Отличник народного 
просвещения»- 2 человека. Награждены грамотами Министерства образования и науки -19 учителей.  

В дошкольном образовании  занято 26 педагогов ( в т.ч. 4 заведующих): 1 /3,8 %/ - имеют высшее 
педагогическое образование, 24  педагога /92,4%/- среднее педагогическое, 1 /3,8 %/- общее среднееоб-
разование.  

Из 26 педагогов - 8 человек /31%/ - имеют первую квалификационную категорию, 17 – аттесто-
ваны на соответствие занимаемой должности.  
  



 
 
 
      Дошкольное образования района  представлено 3-мя муниципальными дошкольными образова-
тельными учреждениями и 4 дошкольными группами при 3 школах, общая численность воспитанников 
составляет 265 человек. Данная цифра остается практически неизменной в течение 3 последних лет. 
Дошкольные учреждения и дошкольные группы работают в режиме сокращенного рабочего дня  9-10 
часов. 

Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 7 лет по итогам   составляет 84%.  
По  итогам комплектования на 01.09.2014 года  все   заявления  родителей на предоставление места 
ребёнку в дошкольном учреждении удовлетворены полностью.  

С 01.01.2014 года реализуется  федеральный государственный стандарт дошкольного образова-
ния (ФГОС ДО). 2014,2015 годы являются переходным периодом по апробации и внедрению ФГОС 
ДО. 

В течение 2014  года было проведено 2 месячника пожарной  безопасности, во время которых 
проводились тренировки по эвакуации учащихся, воспитанников и работающего персонала.  Во всех 
образовательных учреждениях проводится регулярная целенаправленная работа по обеспечению без-
опасности  детей и профилактике травматизма.  

Все образовательные учреждения оборудованы  АПС, системой автодозвона в пожарную часть ( 
а также, в отделение полиции, ЕДДС администрации Кологривского района).  

Летом 2014 года  проведены работы по  установке камер видеонаблюдения в Кологривской 
СОШ. 

По итогам мониторинга работы школ по вопросам формирования здорового образа жизни, про-
водимого в мае 2014 года из 581 уч-ся школ  372 (64%) имеют основную группу здоровья,  подготови-
тельную-185 (32%), специальную - 18 уч-ся  (3%,), 6 уч-ся  (1%) были освобождены от уроков физиче-
ской культуры по состоянию здоровья. 

С целью укрепления здоровья учащихся, во всех школах  было организовано горячее питание: 
охват горячим питанием по району   в течение года составил  96%. 
          Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей  Центр дет-
ского творчества проводит работу по организации   досуговой  деятельности  ( развлекательные, спор-
тивные мероприятия, а также мероприятия патриотической направленности). Всего за год было прове-
дено 112  мероприятий. 
Из них развлекательных – 74, спортивных – 27, патриотической направленности – 11. 

Летний отдых, оздоровление и занятость учащихся организованы в соответствии с  программой 
отдыха, оздоровлении и занятости детей Кологривского муниципального района на 2012-2015 годы, 
утвержденной постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, постановлением администрации Кологривского муниципального района № 49-ра от12.03.2014 
года «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей Кологривского муниципального района 
в 2014 году» После окончания 2013-2014 учебного года в июне 2014  года 126 детей отдохнули в 
пришкольных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, в том числе: 
МОУ Кологривская СОШ — 76 детей 
МОУ Илешевская СОШ — 26 детей 
МОУ Ильинская СОШ — 30 детей 

Общее количество работающего персонала в лагерях  (педагоги, работники столовых, техниче-
ские служащие) — 40 человек 

Кроме этого  в течение 2014 года  дети нашего района отдыхали в лагере при  КЦСОН — 45 
человек,  в загородных лагерях и оздоровительных центрах  отдохнули 30 детей, в санаториях — 29 
детей, в профильных лагерях — 4 ребёнка, малозатратные формами  отдыха, в том числе, через работу 
досуговых площадок,  были охвачены 164 ребёнка. Работа досуговых площадок для организации 
летнего отдыха и занятости детей была организована в г. Кологриве, с. Ильинское, пос. Красный Бор, 
д. Маракино, с. Ильинское, д. Суховерхово, пос. Варзенга. На оздоровительную кампанию 2014  года 
израсходовано 1563, 2   тыс. рублей из бюджетов всех уровней. 
Основные задачи  развития муниципальной системы образования в 2015  году. 
- Создание условий, обеспечивающих безопасное пребывание учащихся и дошкольников в образова-
тельных учреждениях, сохранение здоровья детей ;  
Введения федеральных государственных образовательных стандартов  в начальной школе, подготовка 
условий для введения ФГОС в основной школе, подготовка к введению ФГОС ДО; 



 
 
 
введение ФГОС основного общего образования в 5 классах общеобразовательных школ и введение 
ФГОС дошкольного образования с 01.09.2015 года. 
- Развитие  системы  профильного обучения в 10-11 классах средних школ 
- Обеспечение современного качества  образования;  
-  Отработка механизмов  эффективного контракта в системе образования; 
- Повышение эффективности воспитательной работы 

  
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

Медицинское обслуживание населения Кологривского муниципального района с 2012 года осу-
ществляет областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кологривская район-
ная больница», которое включает и 11 фельдшерско-акушерских пунктов. 

В больнице продолжает работать отделение круглосуточного пребывания больных на 8 коек; из 
них 6 коек терапевтического профиля и 2 – педиатрического. 
В районе работает 7 врачей (на 4 меньше чем в 2013 году), 1 из них внешний совместитель (в 2013 году 
было 5 совместителей). 
Обеспеченность врачебными кадрами на 10000 населения -  11 
Сертификат специалиста имеют все врачи. 
На курсах усовершенствования проучилось 2 врача  
Средних медицинских работников в районе 45 человек. 
Обеспеченность на 10000 населения – 76, в 2013 году - 82 
На курсах усовершенствований проучились – 16 человек 
Сертификат специалиста имеют 44 средних медработника. 
Квалификационную категорию имеют первую – 6 средних медицинских работников, вторую – 6 
Соотношение числа врачей и средних медицинских работников составляет 1:6 (2013 год - 1:4)  
Первичная заболеваемость на 1000 жителей района в 2013 году составила- 374 (2013 год-345)  
Общая заболеваемость 886 (2013 год-868) 
  Структура заболеваемости: 
1. болезни органов дыхания – 24,8% (2013 год-21,1%) 
2. травмы и отравления – 6,2% (2013 год- 6%) 
3. инфекционные и паразитарные болезни – 1,09% (2013 год-2,9%) 
4. болезни органов пищеварения – 5,4% (2013 год-5,7%) 
5. болезни органов кровообращения – 13,4% (2013 год-14%) 
6. болезни нервной системы – 3,5%(2013 год-3,5%) 

Амбулаторно-поликлиническая помощь населению района оказывается по 8 специальностям. 
Мощность поликлиники – 146 посещений в смену. 
Всего сделано посещений к врачам – 27269 (2013 год-25574), 
в том числе сельскими жителями – 7871 (2013 год-7228) 
На дому врачи посетили – 1433 (2013 год -1349)человека) 
Дневной стационар 196 человек (2013 год-152 чел.)                                                         

Под диспансерным наблюдением из каждой 1000 населения находятся 299 человек (2013 год - 
302 человека) 
Профосмотрами охвачено 1328  или 99% от подлежащих профосмотру (2013 год 542 человека или 54 
% от подлежащих). 
КУЛЬТУРА 
 

  В 2014 году в культурной жизни Кологривского муниципального района произошли значимые 
события: 
- солисты «образцовой» вокальной студии «Весна», ансамбль «Джест», музыкальный театр «Аллегро» 
стали лауреатами областных, межрегиональных, Всероссийских и международных конкурсов, таких 
как международный конкурс-фестиваль «Таланты без границ» (г.Санкт-Петербург), международный 
конкурс «Культурная столица» (г.Санкт-Петербург), областной фестиваль-конкурс «Вифлеемская 
звезда», Всероссийский фестиваль-конкурс детского и молодежного творчества «Звезды» и многих 
других; 
- переезд МОУ ДОД «ДШИ» в здание бывшей гостиницы; 
- 10 лет со дня открытия дома-музея Е.В.Честнякова в д.Шаблово; 



 
 
 
- 65-летие со дня открытия детской библиотеки; 
- 50-летие народного театра МКУ «Дом культуры»; 
- 140 лет Е.В.Честнякову. 

В 2014 году на территории Кологривского муниципального района продолжали работу  22 муни-
ципальных учреждения  культуры, из них 12 клубных учреждений, централизованная библиотечная 
система с детской библиотекой и 7 сельскими библиотеками, детская школа искусств в г.Кологриве, 
Кологривский краеведческий музей им.Г.А.Ладыженского с мемориальным отделом 
им.Е.В.Честнякова в д. Шаблово – подведомственное учреждение ОГБУК «Костромской музей запо-
ведник.  

В течение отчетного периода в Кологривском муниципальном районе ликвидировано – одно 
учреждение  культуры  (Ильинский сельский клуб), но вместо него создано Ильинское клубное фор-
мирование, которое и занимается культурным обслуживанием населения д.Ильинское и д.Белоглазово 

В 2014 году в Кологривском муниципальном районе в учреждениях культуры  клубного типа  
число клубных формирований составило  82 единицы,  в них участников 768  человек, в том числе для 
детей до 14 лет – 27 формирований, в них участников – 223   человека. Количество культурно - досуго-
вых мероприятий – 1981,  из них для детей и подростков – 663   мероприятия. Из общего числа меро-
приятий на платной основе составили общее количество –643 , количество присутствующих на плат-
ных мероприятиях– 13529   человек. 

В настоящее время в районе организованы и работают в 12 клубных учреждениях культуры 45  
коллективов художественной самодеятельности, из них: 1 - хоровой, 12- вокальных, 7  - фольклорных, 
9  - театральных. Из них 4 коллектива имеют звание «народный» и «образцовый»: «Хор ветеранов», 
«Народный театр», «образцовый» - вокальная студия «Весна», музыкальный театр «Аллегро» детской 
школы искусств. 

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

При МУК «Горница» работают женский клуб мастериц «Параскева», клуб мастеров Кологри-
вского района, клуб «Возрождение» (новоселы района из больших городов), ветеранский клуб масте-
ров, кружки прикладного творчества: ткачество, народная игрушка,  вышивка, вязание. Всего в учре-
ждении действует 14 клубных формирований. В них занимается 177  человек, в том числе  45 детей и 
молодежи.  

За 2014  год  в «Горнице» проведено  59 мероприятий, в которых приняли участие 1416  человек. 
За 2014 год сотрудниками Центра проведено 719  тематических экскурсии по МУК «Горница», кото-
рые посетили 3774   человека. 

Важнейшие социальные функции выполняют библиотеки, являющиеся одним из базовых эле-
ментов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры Кологривского района. 

За 2014 год МУК «ЦБС» обслужила 4269 читателей. Книговыдача составила 144910  экземпля-
ров. Охват обслуживания населения составляет  73%.  В МУК «Кологривская ЦБС» ежегодно прово-
дятся массовые мероприятия. Так, за 2014 год проведено 1281  мероприятие, их посетило 10939  чело-
век. 

Фонд МУК «Кологривская ЦБС» составляет 131513  экз., в 2014 году он пополнился на 624 эк-
земпляра на сумму 161305 руб., из них: областной бюджет – 7710  руб., муниципальный бюджет 16000  
руб., пожертвования от «Центра книги» - 16239 руб., в дар от читателей – 28482 руб., от читателей  
взамен утерянных – 2879 руб., забалансовый  учет – 89993 руб. 

В 2014 году в центральной библиотеке были организованы курсы повышения компьютерной 
грамотности пенсионеров. Так, в 2014 году было обучено 18 пенсионеров. 

Проводится большая работа по эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Огром-
ную роль в Кологривском муниципальном районе для  совершенствования, повышения своего таланта 
играет  детская школа искусств. В ДШИ обучается каждый четвертый  ученик Кологривской средней 
школы. 

В ДШИ работают 6 отделений: фортепиано, народных инструментов, вокальное, изобразитель-
ного искусства, декоративно – прикладного искусства, общего эстетического образования. В 2014 году 
школа выпустила  22 выпускника. 

В  июне 2014 года в ходе рабочей поездки губернатор Костромской области вручил сертификат о 
передаче здания бывшей гостиницы в собственность муниципалитета. Здание было выкуплено у вла-
дельцев за внебюджетные средства администрацией Костромской области. 



 
 
 

В течение шести месяцев в здании были проведены ремонтные работы. На ремонт было израсхо-
довано 1 203 458 руб., привлечено 40 000 руб. внебюджетных средств. 

Кологривский краеведческий музей им.Г.А.Ладыженского также является одним из учреждений, 
играющих значительную роль в культурной жизни района. В течении 2014 г. учреждением обслужено 
2500  чел.,  проведено – 68 экскурсий и 42  мероприятия (ночь в музее, день дерева в царстве Берендея, 
обычаи русской свадьбы, о героях помним имена и др.), открыты  4 новых выставки «Удивительный 
мир маркетри», «Образы души и сердца», «Героев помним имена», «Золотые руки умельцев». 
   
МОЛОДЕЖЬ 
 

В  Кологривском муниципальном районе проживает 699 молодых людей в возрасте от 14 до 30 
лет меньше уровня 2013 года, что составляет  12 % от общего числа жителей района. 

Отделом проводится определенная работа с молодежью и с ее участием по основным направле-
ниям молодежной политики. 

Так, в 2014 году проведены следующие  мероприятия:  
-  игра для старшеклассников «Правовой калейдоскоп»,  посвященная  Дню молодого избирателя (при-
няли участие 26 человек);  
- районная историко – краеведческая акция «Ищу героя»  (представлено  5 работ).  Лучшие работы бы-
ли направлены для участия в  областном этапе;   
- мероприятия, посвященные 25-летию выполнения боевой  задачи Вооруженных Сил СССР в Афгани-
стане - встреча подростков с участниками боевых действий «Время выбрало нас» и познавательное 
мероприятие с молодежью (приняли участие 48 человек);  
- весной и осенью Дни призывника (присутствовали 11 призывников); 
- районная военно-патриотическая игра «Зарница-Победа», в ней приняли участие команды 5 общеоб-
разовательных учреждений; 
- акция «Я – гражданин России», в торжественной обстановке в актовом зале администрации района 
14-летним подросткам вручаются паспорта. В 2014 году  паспорта получили  12  подростков; 
- на Центральной площади г.Кологрива проведена  акция «Триколор моей России», посвященная Дню 
государственного флага; 
- мероприятие, посвященное Дню неизвестного солдата; 
- районный фестиваль одаренных детей, где талантливые дети, подростки и молодежь награждаются 
благодарственными письмами главы района,  чествуют  преподавателей и наставников, воспитавших 
талантливых детей.  В 2014 году было награждено 64 ребенка  и 11 преподавателей; 
- районный фестиваль эстрадного творчества «Молодая радуга талантов», посвященный Дню молоде-
жи.  Всего в мероприятиях приняли участие 28 человек. 

В рамках реализации подпроекта «Государственная поддержка талантливой молодежи» ПНП 
«Образование» в январе 2014 года в круглом зале администрации Костромской области два кологрив-
чанина (Данилов Дмитрий и Митичян Моника) получили областные премии (по линии «физическая 
культура и спорт», «культура и искусство»). 

 
ТУРИЗМ 
 

Развитие туризма в Кологривском муниципальном районе в 2014 году осуществлялось в соот-
ветствии с Планом программных мероприятий по развитию  туризма в Кологривском муниципальном 
районе Костромской области на  2014 год. Координацию работы по развитию туризма в районе прово-
дил Совет по туризму при администрации Кологривского муниципального района. 

Проведены запланированные мероприятия событийного туризма: День гуся, День Кологривского 
района, День  памяти Е.В.Честнякова. Их посетило 4400 чел. На проведение мероприятий из районного 
бюджета потрачено 60,44 тысячи рублей. 

Кроме того, в 2014 г. проведены благоустройство пешего паломнического маршрута в Княжую 
пустынь, а также акция «Кологривский район – заповедный край России» с целью выявления имею-
щихся проблем и составления плана работы по туризму на перспективу. На эти мероприятия потрачено 
16,9 тыс. руб. 

Впервые в нашем районе прошел гео-джип фестиваль «Полная Чухлома», в котором приняли 
участие около 500 человек из разных регионов РФ. 



 
 
 

Продолжилось создание условий для развития туризма (изготовление печатной и сувенирной 
продукции). Этим активно занимались редакция газеты «Кологривский край » и ФГБУ «Заповедник 
«Кологривский лес». 

Всего на развитие туризма потрачено из бюджетных и внебюджетных источников 107,34 тыс. 
руб. 

В отчетном году начала работать гостиница «Экоотель «Унжа» в дер. Большая Чежма (7 номе-
ров, 20 койкомест), ее в 2014 году посетило 124 чел. Продолжили работу гостевые дома «Постоялый 
двор», «Гостиничный сервис» и другие. Всего в 2014 г. в коллективных средствах размещения района 
было размещено 1164 чел. 

Главными объектами туристского показа на территории Кологривского района являются: 
- краеведческий музей им. Г.А. Ладыженского 
- Храм Успения Пресвятой Богородицы 
- дом-музей Е.В.Честнякова 
- Центр народного творчества и туризма «Горница» 
- заповедник «Кологривский лес» 
- гусиный заказник «Кологривская пойма» 
- Княжая пустынь 
В отчетном году их посетило 9758 чел. 
 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 
В спортивной жизни района произошли немаловажные изменения. После проведенного ремонта 

Верхнеунженского спортивного зала, там регулярно проводятся секции бокса, волейбола, футбола, а 
также организован тренажерный зал, для которого в конце года приобретены 4 тренажера. Возобнов-
лены турниры по волейболу и настольному теннису среди трудовых коллективов. 

В зимний период на многофункциональной спортивной площадке на ул. Кирова проводится сек-
ция хоккея, и в рамках межмуниципального сотрудничества ребята посоревновались с мантуровской 
командой и на своей территории, и в гостях. 

Конечно, нас не перестают радовать наши полиатлонисты. В 2014 они приняли участие в соревно-
ваниях различного уровня и их успехи  широко освещались в средствах массовой информации. 

В дальнейшем мы продолжим работу по развитию спорта на территории района и, надеюсь, наши 
начинания перерастут в новые достижения. 
 
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
 

В течение 2014 года в Центр занятости населения в поисках работы обратилось  300 человек, что 
на 17 человека меньше чем в 2013 г., в том числе  31 человек по причине высвобождения (2013-17).  

Численность безработных граждан, состоящих на учете по состоянию на 31.12.2014 г.  47  чело-
век (2013 г. – 55 человека).  

Трудоустроено при содействии Центра занятости населения за 2014 год 206 человек, на 3 чело-
века больше, чем в 2013 году, в том числе 57 подростков в свободное от учебы время. 

Уровень регистрируемой безработицы в течение отчетного периода снизился с 1,52% на начало 
года до 1,32% на 31.12.2014. 

Коэффициент напряженности  составил 0,94 на начало года и 0,75 на конец 2014 года. 
В рамках Программы дополнительных мер в течение 2014 года  трудоустроено на специально 

созданные рабочие места 3 инвалида; затрачено 207,9 тыс. руб. В общественных работах участвовало  
35 человек, на 1 человека больше чем в 2013 году. Затрачено средств на организацию общественных 
работ  54,86 тыс. руб. (на 7,26 тыс. руб. больше 2013 года) из местного бюджета и  5,1 тыс. руб. на ма-
териальную помощь из областного бюджета (на 3,3 тыс. руб. меньше 2013 года), средства работодате-
лей - 77,9 тыс. руб. (на 21,4тыс. руб. больше 2013 года) 

В 2015 году по снижению напряженности на рынке труда планируется: 
1) направить на общественные работы в течение года не менее 25 безработных граждан; 
2) зарегистрируется индивидуальными предпринимателями 1 безработный; 
3) будут направлены на профессиональное обучение 8 человек, профобучение женщин находя-

щихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста от 1,5 до 3 лет, планирующих возоб-
новить свою трудовую деятельность-1; 



 
 
 

4) планируется трудоустроить на постоянную и временную работу в течение года  135 человек, 53 
подростка, 1инвалида. 
 

В конце доклада хочется сказать о наиболее важных проектах на 2015 год. И нами уже начата 
определенная работа по: 

- строительству корпуса детского сада на ул. Воробьева; 
- строительству модульной котельной на ул. Некрасова; 
- реконструкции котельной детского сада «Ромашка» на ул. Северная.  

Также планируем провести ремонт: 
- городской бани; 
- участка дороги муниципального значения Кологрив-Лисицино; 
- участка улично-дорожной сети города Кологрива. 

Продолжим: 
- переговоры с ОАО «Тандер» по строительству магазина «Магнит» на территории города Коло-

грива; 
- работу по привлечению в район квалифицированных специалистов, в том числе врачей,  
- работу по привлечению инвесторов в различные сферы экономики; 
-проведение мероприятий по улучшению материально-технической базы школ. 

 
Очень надеюсь, что не смотря ни на что, все задуманное нами сбудется. 
 

 
 


