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Введение
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
администрации Вычегодского административного округа администрации муниципального образования «Котлас» за 4 квартал 2017 года
и плановый период до 2019 года (далее Доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки и реализации целевых программ муниципального образования «Котлас», утвержденным постановлением
администрации МО «Котлас» от 18.07.2013 № 2226.
Подготовка Доклада осуществлена в целях расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного
планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации
установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа результативности и эффективности использования бюджетных
средств.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И
ПАКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Администрация Вычегодского административного округа территориальный орган администрации муниципального образования
«Котлас», осуществляет исполнительно-распорядительные функции
по решению вопросов местного значения на территории Вычегодского административного округа. Администрация наделена Положением
с целью решения вопросов местного значения в рамках предоставленных полномочий и решения вопросов социального - экономического
развития территории Вычегодского административного округа.
Для планового периода 2014-2019 гг. приоритетной целью
администрации является обеспечение бесперебойного функционирования администрации, с целью решения вопросов местного значения,
направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие Вычегодского административного округа и повышение уровня жизни его
населения.
В рамках достижения цели администрация решает следующие
тактические задачи:
Задача 1. Обеспечение функционирования администрации ;
Задача 2. Повышение эффективности и результативности
деятельности Администрации;
Задача 3. Повышение качества оказания муниципальных
услуг;
Индикаторами достижения первой цели являются следующие
показатели:
Показатель 1. Ежегодная подготовка доклада о результатах и
основных направлениях деятельности администрации за отчетный
финансовый год. Внедрение программно-целевого планирования.
Показатель 2. Подготовка бюджетных заявок с обоснованными расчетами при составлении проекта бюджета муниципального образования «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период.
Показатель 3. Формирование и размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд.
Показатель 4. Представление годового отчета об исполнении
бюджета МО "Котлас" в Финансовое управление МО «Котлас».

РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной
бюджетной росписью на 2017 год в сумме 8054,8 тыс. руб.
За 4 квартал 2017 год объем финансирования мероприятий
муниципальной программы составил за счет средств местного бюджета 7234,4 тыс. руб. (89,8 % от запланированного объема на 2017 год) .
РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 4 КВАРТАЛ 2017 ГОДА.
Администрацией Вычегодского административного округа
предусмотрены и реализуются следующие подпрограммы муниципальной программы:
Подпрограмма 1. «Выполнение функций органами местного самоуправления».
Для реализации подпрограммы в бюджете предусмотрено
6009,8 тыс. руб., исполнено за 4 квартал 2017 года 5213,8 тыс. руб.
(86,8% от запланированного объема).
В течении 4 квартала 2017 года главой поселка было издано
218 распоряжений, проведено 47 совещаний с участием руководителей учреждений и организаций поселка, на которых было рассмотрено
вопросов по различным направлениям деятельности администрации
поселка (разработан организационный план по празднованию 1 Мая,
Дня победы, Дню поселка, Дня молодежи, план спортивных мероприятий).
Проведено 3 заседания общественной КДН по организации
работы с неблагополучными семьями на территории поселка.
Проведены рейды посещения неблагополучных семей с
МДОУ 109,ОУ 391,ОМВД,ООП,СРЦН.Посещено 28 неблагополучных семей.
Совместно с ВПО ВОИ проведены мастер-класс и соревнования по джакколо для детей из малообеспеченных и неблагополучных
семей. Совместно с МОУ «СОШ №4 им. Ю.А. Гагарина –заседание
Клуба молодой семьи, мастер-класс по изготовлению открытки к 23
февраля. Подготовлены положение и смета по спортивному мероприятию «Спорт поколений». Проведена встреча Главы МО «Котлас» со
старшими домов и инициативными жителями п. Вычегодский по вопросу работы МП ПУ ЖКХ. Проведено заседание клуба молодой семьи «Литературная гостиная» и конкурс по детским сказкам для детей

«Волшебный сундучок» в детской библиотеке «Солнышко»; конкурс
«Юный эрудит» в МДОУ №54; конкурс «А, ну-ка, девушки!» в КТТ.
Проведены спортивные мероприятия на территории поселка:
«Веселые старты» среди команд МДОУ, «Спартакиада среди инвалидов (дартс, джакколо, теннис), соревнования по баскетболу и волейболу
среди
работающей
молодежи
поселка,
спортивнопатриотическая игра «Аты-баты» среди команд профессиональных
учебных заведений. В апреле месяце создан оргкомитет по проведению месячника по благоустройству территории поселка к 9 мая.
9 мая прошла легкоатлетическая эстафета среди команд
МДОУ п.Вычегодский.
В июне прошел «Бал весеннего настроения» и «День молодежи». В этот день прошли соревнования по футболу, городкам, велокроссу.
В ноябре 2017 года проведена встреча рабочей группы по
формированию мероприятий спортивной и физкультурной направленности на территории Вычегодского АО на 2018 год. Запланировано проведение 21 мероприятия.
Утвержден календарный план спортивных и физкультурномассовых мероприятий на встрече с председателем Комитета по физической культуре и спорту администрации МО «Котлас».
Проведены соревнования по баскетболу среди команд образовательных учреждений пос. Вычегодский в трех возрастных категориях.
В декабре 2017 года состоялись два заседания Совета молодежи Вычегодского АО. Сформирован план мероприятий по реализации государственной молодежной политики на 2018 год.
Направлены два социальных проекта на областной конкурс
проектов в сфере государственной молодежной политики и областной
конкурс проектов патриотического воспитания. Результаты конкурса
будут известны в феврале 2018 года.
Для активистов Совета молодежи Вычегодского АО проведен мастер класс по теме «Механизмы реализации ГМП».
Проведена социальная акция «Помощь приюту для животных
«Право на жизнь», социальная акция «Подарок в каждый дом» (сбор
новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей, собрано
более 140 подарков). Начата работа по подготовке к Слету молодежи
«Актив 2018» (дата проведения – 20 января 2018 г.).
Молодежь пос.Вычегодский приняла участие в областном
«Слете лидеров» (г.Северодвинск), а также стали участниками ежегодного мероприятия «Прием Губернатора Архангельской области по
итогам реализации ГМП - 2017».
Проведено спортивное мероприятие «Новогодняя гонка»,
приняло участие 100 человек в возрасте от 7 до 65 лет из МО «Кот-

лас», МО «Город Коряжма», МО «Красноборский муниципальный
район», МО «Котласский муниципальный район».
За 4 квартал поступило 27 запроса из ФКУ УФСИН рассмотрены и даны ответы о возможности проживания и регистрации
после освобождения жителей пгт. Вычегодский
В отчетном периоде принято заявлений от граждан по приватизации жилых помещений в собственность в количестве 30 штук, заключено договоров социального найма жилого помещения с 32 чел.
В течении 4 квартала 2017 года жителям поселка выданы 88
штук различного рода справок.
Принято от жителей поселка 59 заявлений на проведение
(производство) земляных работ, по ним проведено 47 земельных заседаний, из них выдано 59 ордеров на проведение земляных работ.
В пределах компетенции администрации осуществляется постоянный контроль за соблюдением бюджетного законодательства,
рациональным и целевым использованием бюджетных средств.
Подпрограмма 2 «Реализация государственных функций в
области национальной экономики»
Для реализации подпрограммы в бюджете предусмотрено 45,0
тыс. руб., исполнено за 4 квартал 2017 год 21,5 тыс. руб. (47,8% от запланированного объема).
Подготовлено и заключено соглашение на 2017 год о порядке
и условиях предоставления субсидии на возмещение транспортных
затрат, связанных с обеспечением жителей закрытого военного городка, расположенного по адресу: г. Котлас-10, продовольственными товарами с МП "Мелкооптовое".
На основании соглашения выездная торговля продовольственными товарами первой необходимости проводится один раз в неделю
по средам. В течении 4 квартала 2017 года ведется еженедельный контроль за регулярной доставкой продовольственных товаров.
Подпрограмма 3 «Благоустройство»
Для реализации подпрограммы в бюджете предусмотрено
2000,0 тыс. руб., исполнено за 4 квартал 2017 года 1999,1 тыс. руб.
В рамках реализации подпрограммы фактически выполнены
мероприятия:
- освещение улиц поселка Вычегодский, д. Слуда, д.
Свининская, обеспечение бесперебойной работы светофоров по ул.
Энгельса , ул. Парковая. Заключен договор на поставку электроэнергии с ПАО «Архэнерго» - за 4 квартал 2017 года фактический расход

составил 409396 кВт на сумму 2774,4 тыс. руб., кассовый расход –
1999,1 тыс. руб.
РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ.
В результате результативности и эффективности использования бюджетных средств администрация Вычегодского административного округа в 2017 году получила экономию финансовых средств
за счёт:
- экономии по заработной плате (вакантная должность ведущего специалиста с августа месяца по ноябрь);
- проведения электронного аукциона по текущему ремонту
помещения по ул.Ленина, д.30 (экономия 400,0тыс руб.);
- экономия по коммунальным услугам, охранной и пожарной
сигнализации (передача здания 07.09.2017 МП ПУ ЖКХ
п.Вычегодский);
- сокращение приобретения канцелярских и расходных материалов, командировочных расходов (проживание).

Глава администрации Вычегодского
административного округа

Н.П. Гомзяков

ДОКЛАД
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЫЧЕГОДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС»
за 4 квартал 2017 года

