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Основные экономические и социальные показатели развития муниципального
образования Кольчугинский район за 1 квартал 2021 год.

Показатель

Ед.
измер.

Объѐм отгруженных товаров собственного млн.
производства, выполненных работ и услуг
руб.
собственными силами по чистым видам
экономической
деятельности
(в
ценах
1
соответствующего периода) , в том числе:
Обрабатывающие производства
млн. руб.
Обеспечение электрической энергией, газом и млн.
паром; кондиционирование воздуха
руб.
Водоснабжение; водоотведение, организация млн.
сбора и утилизации отходов, деятельность по
руб.
ликвидации загрязнений
Объѐм работ, выполненных по виду деятельности млн.
«Строительство»
руб.
Введено в действие жилых домов
тыс. кв.
м. общей
площади
Перевозки грузов автомобильным транспортом
тыс.
организаций всех видов деятельности
тонн
Грузооборот
автомобильного
транспорта млн. торганизаций всех видов деятельности
км
Перевезено пассажиров на городских и человек
пригодных маршрутах
Оборот розничной торговли
млн. руб.
Оборот общественного питания
млн. руб.

Январьмарт
2021

4912,86

Январьмарт 2021 в
%к
январюмарту 2020
118,6

4074,28
256,94

121,2
120,9

280,00

122,1

…2

…2

7,172

73

3,6

69,9

386,2

в 3,2 раза
больше
26,2

266000
887,4
-

Среднесписочная численность работающих
тыс. чел. 8444
Среднемесячная
номинальная
начисленная
руб.
34154,3
1
заработная плата одного работника
Уровень безработицы
%
0,8
Численность официально зарегистрированных человек
221
безработных (на конец периода)
Количество вакансий
единиц
458

107,7
в 3,5 раза
больше
98,3
101,8
160,0
157,9
69,3

1

По организациям, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, средняя численность
работников которых превышает 15 человек)
2
Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных
от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом
учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
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Общая оценка социально-экономической ситуации
в Кольчугинском районе (далее – район).
По предварительной оценке Владимирстата численность населения района на
01.04.2021 составила 50677 человек, что меньше уровня 2020 года на 1692 человека
или 96,8%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций (без учѐта субъектов малого предпринимательства) за январь-февраль
т.г. сложилась в размере 34154,3 руб. увеличение к уровню 2020 года составило
1,8%.
Объѐм отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами по виду деятельности «обрабатывающие
производства» за январь-март 2021 года составил 4074,28 млн. руб. в действующих
ценах.
Ввод в действие жилых домов уменьшился на 27% и составил 7,172 тыс. кв.
метров.
Автомобильным транспортом в январе-марте 2021 г. перевезено 3,6 тыс. тонн
грузов (на 30,1% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года).
Грузооборот автомобильного транспорта составил 386,2 тыс. тонно-километров (на
3,2 раза больше, чем в январе-марте 2020 г.).
Перевозки грузов на коммерческой основе (за плату) увеличились в 3,2 раза
по сравнению с январем-мартом 2020 г., коммерческий грузооборот – в 2,7 раза.
Количество перевезенных пассажиров на городских и пригородных
маршрутах за 1 квартал 2021 года составил 266,0 тыс. человек.
Оборот розничной торговли за январь - март 2021 года увеличился на 7,7% и
составил 887,4 млн. руб., оборот общественного питания увеличился в 3,5 раза.
Доходная часть бюджета района за отчѐтный период исполнена в сумме
328,85 млн. руб. или 26,9% к плану года. Расходы бюджета района исполнены в
сумме 246,19 млн. руб. или 19,1% к плану года.
В полном объѐме выполнены обязательства по выплате заработной платы
работникам учреждений бюджетной сферы, оплате питания в школах и детских
дошкольных учреждениях, по предоставлению социальных выплат населению.
Администрацией района реализуются 22 муниципальных программы, общий
объѐм финансирования из бюджетов всех уровней составляет 1151,358 млн. руб.
Исполнено за 1 квартал 2021 года на 20,01% от запланированной суммы.
На реализацию мероприятий национальных проектов: «Образование», «Жилье
и городская среда», «Культура», «Демография» из бюджетов всех уровней за 1
квартал 2021 года запланировано 38,04 млн. руб.
Промышленность.
Промышленными организациями района за январь - март т.г. отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами
по крупным и средним организациям на сумму 4912,86 млн. руб. (118,6% к
соответствующему периоду 2020 года). Предприятиями «обрабатывающих
производств» за январь - март т.г. отгружено товаров собственного производства,
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выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 4074,28 млн. руб., или
121,2% к соответствующему периоду 2020 года в действующих ценах.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за январь т.г. крупными и
средними организациями промышленности получена прибыль в сумме 32,204 млн
руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций промышленности за январь - февраль т.г. по видам экономической
деятельности: «обрабатывающие производства» - 37280,5 руб. (103,5%),
«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»
- 36037,7 руб. (104,4%), «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 24340,8 руб.
(101,1%).
Среднесписочная численность работников в январе - феврале т.г. по видам
экономической деятельности составила: в «обрабатывающих производствах» - 2948
чел. (90,3%), «обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха» - 268 чел. (100,3%), «водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»
- 330 чел. (97,3%).
По данным Владимирстата по состоянию на 01.04.2021 просроченная
задолженность по заработной плате на предприятиях промышленных видов
экономической деятельности отсутствовала.
Развитие агропромышленного комплекса.
За 1 квартал 2021 года сельскохозяйственными предприятиями района
произведено скота и птицы на убой в живом весе 418,9 тонн или 47% к уровню
прошлого года.
Валовой надой молока составил 271 тонну или 57,3% к уровню прошлого
года. За 1 квартал 2021 года в сельскохозяйственных организациях на одну корову
надоено в среднем 872 килограмма, что на 606 килограммов (59%) меньше, чем за
2020 год.
Поголовье крупного рогатого скота на 1 апреля 2021 года в хозяйствах всех
категорий, по расчѐтным данным насчитывало 6982 головы (на 2,3% меньше по
сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров –298 голов (на
6,9% больше).
Сельхозтоваропроизводители района за 1 квартал 2021 года получили
субсидии в сумме 7634,47928 тысяч рублей, из них: ООО «АПК «Воронежский» 4605,36917 тыс. руб., ООО «Павловское» - 514,62634 тыс. руб., ООО «Рабочий» 687,08853 тыс. руб., ООО «Русский олень» - 62,59836 тыс. руб., КФХ Новрузов
Асеф А. – 615,63021 тыс. руб., КФХ Новрузов Алим – 453,63911тыс. руб., КФХ
Карцев В.В. – 30,34556 тыс. руб., КФХ Умаров Р. Р. – 665,182 тыс. руб.
Строительство
За 1 квартал 2021 года на территории Кольчугинского района выдано 12
разрешений по строительству индивидуальной застройки, что составляет 14 % от
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аналогичного периода прошлого года.
В январе-марте 2021 г. в районе ввод жилья осуществлялся только
индивидуальными застройщиками. Населением за счѐт собственных и заемных
средств введено в действие 7172 кв. м. жилья, что на 27% меньше к январю-марту
2020 г.
Объѐм ввода жилья экономкласса (стандартное жилье) составляет 2631 кв. м
или 37% от общего ввода жилья.
В соответствии с п. п. 2.1 п. 2 распоряжения администрации Владимирской
области от 18.11.2015 № 638-р «О мерах по защите прав граждан-участников
долевого строительства жилья, пострадавших в результате действий
недобросовестных застройщиков», сообщаем, что по состоянию на 01.04.2021 в
администрации Кольчугинского района отсутствуют застройщики, которые при
осуществлении строительства жилых домов и иных объектов недвижимости с
привлечением денежных средств граждан и юридических лиц не выполняют
договорные обязательства перед участниками долевого строительства.
Обращений от граждан, чьи права в сфере жилищного строительства были
нарушены, не поступало.
По состоянию на 01.04.2021 разрешения на строительство многоквартирных
жилых домов на территории Кольчугинского района не выдавались. Сведения о
застройщиках, осуществляющих строительство многоквартирных жилых домов, на
территории Кольчугинского района отсутствуют.
За отчѐтный период утверждены следующие документы территориального
планирования:
- внесены изменения в генеральные планы всех муниципальных образований
Кольчугинского района;
- внесены изменения в правила землепользования и застройки
муниципального образования Бавленское и Есиплеское сельские поселения.
За 1 квартал 2021 год утверждена следующая документация по планировке
территории:
- проект межевания территории в границах кадастрового квартала
33:03:000243 северо-восточнее населѐнного пункта д. Поляны, МО Раздольевское
(сельское поселение) Кольчугинского района Владимирской области;
- проект планировки и проект межевания территории для размещения
литейного объекта «Железнодорожный путь необщего пользования» в г.
Кольчугино, ул. Карла Маркса 25, Владимирской области;
- проект планировки и проект межевания территории площадью 3,4 га,
кадастровый номер 33:18:000303:73, под индивидуальное жилищное строительство
в г. Кольчугино Кольчугинского района Владимирской области.
За отчѐтный период проведены общественные обсуждения о предоставлении
разрешений на условно разрешѐнный вид использования двух земельных участков.
Жилищная политика
На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых по
договору социального найма, состоит 45 семей, из них: на учет до 01.01.2005
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поставлены 6 семей (2 семьи относятся к льготной категории – инвалиды и семьи,
имеющие детей-инвалидов); статус многодетной имеют 13 семей; 3 семьи
(принятые на учет после 01.01.2005).
В 1 квартале 2021 года жилые помещения по договору социального найма
состоящим на учете гражданам в качестве нуждающихся не предоставлялись из-за
отсутствия строительства многоквартирных домов на территории муниципального
образования, а также ввиду отсутствия освободившегося муниципального жилья.
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» определѐнной законом
категории граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставшие на
учѐт до 1 января 2005 года предоставляется мера социальной поддержки по
обеспечению жильѐм в форме субсидий на приобретение жилья: в размере
664704,00 рубля, приобретено благоустроенное жилое помещение общей площадью
30,5 кв.м.семьей, имеющей ребѐнка-инвалида,
В 2021 году в соответствии с законом Владимирской области от 07.08.2007
№60-ОЗ «О предоставлении за счет средств областного бюджета жилищных
субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области,
работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета,
муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы,
финансируемых из местных бюджетов» выдано свидетельство о праве на получение
субсидии на приобретение (строительство) жилья одной семье, состав семьи 3
человека, на сумму 534438 руб.
В 1 квартале 2021 году получили поддержку 6 молодых семей, которым
выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или создание объекта индивидуального строительства на общую
сумму 5195925 руб., на окончание 1 квартала 2021 года свидетельства не
обналичены.
Двум многодетным семьям выданы свидетельства о праве на получение
социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома на общую
сумму 3052350 руб., на окончание 1 квартала 2021 года свидетельства не
обналичены.
Потребительский рынок
В Кольчугинском районе сформирована достаточно развитая инфраструктура
потребительского рынка, которая характеризуется стабильностью, обеспечивает
территориальную
доступность
и
бесперебойное
снабжение
населения
продовольствием, товарами и услугами первой необходимости.
По состоянию на 01.04.2021 общее количество объектов потребительского
рынка в районе составляет 622 единицы, в том числе: 330 магазинов, 13 торговых
центров, 51 объект общественного питания, 75 нестационарных торговых объектов,
13 автозаправочных станций, 140 объектов в сфере бытовых услуг.
Торговля.
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Оборот розничной торговли по Кольчугинскому району за 1 квартал 2021 года
составил 887,4 тыс. руб. или 107,7% к предыдущему периоду 2020 года. Показатель
достаточного обеспечения населения города Кольчугино розничной торговлей
оценивается нормативами обеспеченности населения площадью торговых объектов,
утвержденными Постановлением департамента развития предпринимательства,
торговли и сферы услуг от 05.12.2016 № 11 «Об утверждении нормативов
минимальной обеспеченности населения Владимирской области площадью
торговых объектов. Нормативы установлены в целом на Кольчугинский район.
1.Обеспеченность населения
площадью стационарных торговых объектов
Норматив минимальной
обеспеченности населения МО
площадью стационарных торговых
объектов, кв. м на 1000 человек

Фактическая обеспеченность
населения МО площадью
стационарных торговых объектов,
кв. м на 1000 человек

Площадь стационарных
торговых объектов в МО,
кв.м
(магазины + ТЦ)

Суммарный
норматив

Продовольст
венные
товары

Непродово
льственные
товары

Суммарный
норматив

Продоволь
ственные
товары

Непродово
льственные
товары

Суммарн
ый
норматив

Продовол
ьственны
е товары

Непродов
ольствен
ные
товары

465

170

295

709,22

368,19

341,03

36507,3

18952,8

17554,5

В целом по Кольчугинскому району удовлетворенность населения торговыми
объектами обеспечена в полном объѐме, и норматив перевыполнен. Фактическая
обеспеченность торговыми площадями по продовольственным товарам превышает
норматив в 2,17 раза, по непродовольственным – на 1,15 раза.
Кроме этого, данные показатели показывают положительную динамику
развития бизнеса в торговой сфере и доступности торговых объектов для населения
города.
За 1квартал 2021 года на территории Кольчугинского района открылось
магазинов - 7, закрылось – 3 магазина.
В торговых объектах сельских поселениях преобладает смешанный
ассортимент товаров.
На территории района работают 8 федеральных, 3 региональных, и 12
местных розничных сетей.
Осуществляют деятельность следующие торговые сети:
Федеральные сети: «Пятерочка» - 9 магазинов; «Магнит» - 11 магазинов;
«Магнит косметик» -3 магазина; «Дикси» - 5 магазинов; «Верный» - 2 магазинов;
«Бристоль» - 10 магазинов; «Красное & Белое» - 2 магазина; «Fix Price» - 2 магазина.
Региональные торговые сети: «Птицевод» - 4 магазина, «Дом мяса» - 6
магазинов.
ООО «Юрьев-Польское райпо» - 4 магазина - осуществляет торговую
деятельность только в сельских поселениях.
Местные торговые сети: «Купец» - 3 магазина, «Колос» - 11 торговых объектов,
«Гранат» - 6 торговых объектов, «Русская охота» - 3 магазина, «Феникс» - 2 магазина,
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«Алмаз» - 3 объекта торговли, ИП Денисенков А.Ю. – 5 объектов торговли, ИП Жуков
Д.М. – 4 объекта торговли.
ООО «София» - 2 магазина, ООО «ВладФуд» - 2 магазина, ООО «Диана» - 2
магазина, ИП Белякова Е.М. – 3 магазина, ИП Осокин С.Г. – 2 магазина –
осуществляют торговую деятельность только в сельских поселениях.
На территории района функционирует 23 торговых объекта социальной
направленности (торговая точка фирмы «Колос», магазины «Пятѐрочка», магазины
«Магнит», магазины «Верный»), в которых предоставляют различные скидки
социально незащищѐнным слоям населения.
На территории района осуществляет торговую деятельность 75
нестационарных торговых объектов. Из них: 46 - продовольственных, 29 –
непродовольственных. Из них: 24 объекта размещены на муниципальной земле
согласно Схемы размещения нестационарных торговых объектов, 51 объект
нестационарной торговли размещен на частных земельных участках.
На территории района работает ярмарка выходного дня г. Кольчугино, ул.
Победы, д.18), на которой оборудовано 70 торговых мест.
На основании постановления администрации Кольчугинского района
определено 7 мест для сезонной торговли сельскохозяйственной продукцией с
автотранспортных средств на землях общего пользования. В 1 квартале т.г.
торговлю осуществляли 6 мобильных торговых объектов (мясная продукция).
На территории сельских поселений осуществляется развозная торговля
продуктами питания и товарами первой необходимости в 26 сельских населѐнных
пунктах силами ООО «Копторг».
Общественное питание.
На территории района достаточно развит сегмент по оказанию услуг
общественного питания населению. Оборот общественного питания за 1 квартал
2021 года составил 100,6% к предыдущему периоду 2020 года.
Вся сеть предприятий делится на открытую сеть (общедоступную) и закрытую
сеть. К первой категории относятся рестораны, кафе, бары, и другие. Вторая
категория включает в себя школьные столовые и объекты общественного питания
на предприятиях.
По состоянию на 31.03.2021 на территории района осуществляют деятельность
51 объект общественного питания на 2810 посадочных мест, в том числе:
- 34 объекта общественного питания общедоступной (открытой) сети на 1481
посадочное место, в том числе: 3 ресторана (220 посадочных мест), 22 кафе (1029
посадочных мест), 2 бара (44 посадочных мест), 1 кулинария (10 посадочных мест),
4 буфета (на 110 посадочных мест), 2 столовые (на 68 посадочных мест).
- 17 объектов закрытой сети на 1329 посадочных мест, в том числе: 15
школьных столовых (1239 посадочных мест), 2 объекта общественного питания при
промышленных предприятиях (90 посадочных мест).
За 1 квартал 2021 года изменений в сфере общественного питания не
произошло.
Бытовые услуги.
Рынок услуг, в том числе бытовых, является неотъемлемой частью
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потребительского рынка, что способствует развитию предпринимательской активности,
увеличению количества рабочих мест и занятости населения, способствует
удовлетворению потребностей населения в разнообразных видах услуг.
Сфера бытового обслуживания в районе представлена 140 объектами.
Основное количество объектов бытового обслуживания сконцентрировано в городе.
Основные виды услуг: парикмахерские и косметические услуги, техническое
обслуживание и ремонт транспортных средств машин и оборудования, ремонт и
пошив швейных изделий.
Виды услуг в сельских поселениях: ремонтная мастерская, парикмахерские
услуги, услуги бани.
В течении 1 квартала 2021 года на территории города открылось 3 объекта по
оказанию услуг населению (ремонт средств беспроводной связи и 2
парикмахерские). Все открывшиеся объекты бытового обслуживания располагаются
на территории города.
Инвестиции
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Владимирской области объѐм инвестиций в основной капитал (без
субъектов малого предпринимательства) за январь-март т.г. составил 85,728 млн.
руб. (уменьшение на 39,1 % к уровню соответствующего периода 2020 года в
сопоставимой оценке).
Значительная доля инвестиций приходится на: обрабатывающие производства
(63,5% объѐма инвестиций); транспортировка и хранение (23,1%) деятельность в
области сельского, лесного хозяйства, охота, рыболовство, рыбоводство (6,5%);
образование (2,1%); деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
(0,7%); торговля оптовая и розничная (1,8%); деятельность в области
государственного управления и обеспечения военной безопасности; социальное
обеспечение (1,8%). Наибольшая доля инвестиций в основной капитал была
направлена на приобретение машин, оборудования, транспортных средств,
производственного и хозяйственного инвентаря – 64,3% и на вложения в здания
(кроме жилых) и сооружения – 32,5%.
По источникам финансирования инвестиции в основной капитал
распределились следующим образом: удельный вес собственных средств за январьмарт 2021 года составил 71,81%, привлеченных средств – 28,2%, в которых
бюджетные средства занимают наибольшую долю 97,9%. Возросла инвестиционная
активность по следующим видам экономической деятельности: производство
электрического оборудования, производство пищевых продуктов, производство
готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, образование.
За счет средств частных инвесторов реализуются следующие инвестиционные
проекты:
- модернизация градообразующего предприятия акционерного общества
«Электрокабель» Кольчугинский завод». Одним из самых крупных проектов
"Электрокабеля" по обновлению производства в 2021 году является установка
наклонной экструзионной линии в цехе № 3.
10

Кроме модернизации градообразующего предприятия на территории района
реализуются следующие проекты:
- АО «Кольчугинский трубный завод Металинвест» - по производству
электросварных профильных труб. Общий объѐм инвестиций составит
ориентировочно – 645,0 млн. рублей. Начат производственный процесс,
предприятием осуществляется прием работающих на предприятие. На 01.04.2021
работает 45 человек. Общее количество рабочих мест на предприятии будет создано
100 человек. Выход на планируемую проектную мощность – 4 квартал 2021 года.
- ООО «ЕВРО ТЮБ» - по производство стальных труб, полых профилей,
фитингов и бесшовной нержавеющей трубы. Общий объѐм инвестиций составит
ориентировочно – 630,0 млн. рублей. Планируемое количество рабочих мест 150
человек в 2021 году. Выход на планируемую проектную мощность – 4 квартал 2023
года.
- ООО «НТС-Лидер» по производству электросварных труб различного
сортамента мощностью 170 000 тонн в год. Плановая общая стоимость проекта
1 500,0 млн. рублей. Данный проект будет реализовываться поэтапно до 2023 года.
Планируемые инвестиции первого этапа составляют ориентировочно 600,0 млн.
рублей. Общее число создаваемых рабочих мест ориентировочно 250 человек.
Начата реализация начальной стадии проекта.
Транспорт.
Автомобильным транспортом в январе-марте 2021 г. перевезено 3,6 тыс. тонн
грузов (на 30,1% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года).
Грузооборот автомобильного транспорта составил 386,2 тыс. тонно-километров (в
3,2 раза больше, чем в январе-марте 2020 г.).
Перевозки грузов на коммерческой основе (за плату) увеличились в 3,2 раза
по сравнению с январем-мартом 2020 г., коммерческий грузооборот – в 2,7 раза.
За 1 квартал 2021 года перевезено пассажиров – 266000 чел., количество
выполненных рейсов – 15166, кол-во транспортных средств – 13 единиц.
На территории Кольчугинского района и города Кольчугино пассажирские
перевозки в 1 квартале 2021 года осуществлялись перевозчиком ИП Громовой С.Н.
на 6 городских и 7 пригородных муниципальных маршрутах регулярных перевозок.
На 2021 год департаментом государственного регулирования цен и тарифов
Владимирской области установлен предельный тариф на перевозку пассажиров и
багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении в
размере 23,0 руб. за одну поездку. По сравнению с 2020 г. плата населения за проезд
в общественном транспорте на городских маршрутах увеличилась на 1 рубль или на
9,5%.
По пригородным маршрутам установленный предельный тариф составляет
6,08 руб. за один пассажиро-километр. Администрацией района снижена стоимость
проезда для граждан на 30,26% и составляет 4,24 руб. за один пассажирокилометр.
За 1 квартал 2021 года из бюджета района было выплачено субсидий
перевозчику для возмещения убытков по пригородных муниципальным маршрутам
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в размере 1515,8 тыс. рублей.
На территории Кольчугинского района осуществляется реализация месячных
социальных проездных билетов отдельным категориям граждан.
Стоимость социального проездного билета по городским маршрутам на 2021
г. составляет 380,0 руб. Стоимость социального проездного билета для проезда по
пригородным муниципальным маршрутам составляет 55% от полной стоимости
месячного социального проездного билета.
За 1 квартал 2021 г. реализовано 615 месячных социальных проездных
билетов. Объем финансирования составил 185,7 тыс. руб., в том числе средства
городского бюджета – 9,5 тыс. руб., областного бюджета – 176,2 тыс. руб.
С 2020 г. в городе Кольчугино установлены дополнительные меры оказания
социальной поддержки по бесплатному проезду учащихся, обучающихся в классах
компенсирующего обучения и нуждающихся в подвозе в школу.
За 1 квартал 2021 года правом бесплатного проезда воспользовалось 3339
учащихся. Размер субсидий в целях возмещения затрат перевозчиками по
бесплатному проезду отдельных категорий, учащихся на территории
муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района за 1
квартал 2021 года составил 76,8 тыс. руб.
Остановочный пункт ул. Сиреневая - на автомобильной дороге общего
пользования межмуниципального значения «Кольчугино-Отяевка-Марьино» км
0+180 в районе комплексной застройки земельных участков, переданных
многодетным семьям, включѐн в схему движения автобусов по муниципальным
маршрутам № 7 «ул. Максимова-д. Отяевка», №9 «ул. Гагарина-д. Отяевка».
Постановлением администрации Кольчугинского района от 05.02.2021 № 95
«О внесении изменений в реестр муниципальных автобусных маршрутов
регулярных перевозок Кольчугинского района, утверждѐнный постановлением
администрации Кольчугинского района от 16.12.2015 № 1153» установлен
пригородный муниципальный маршрут регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам № 107к «Кольчугино-Золотуха». Объявлен конкурс на право получения
свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по данному
муниципальному маршруту регулярных перевозок.
Финансовые результаты деятельности
крупных и средних организаций района
За январь 2021 года крупными и средними организациями района получен
положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) в
размере 32,204 млн. руб.
Прибыль получили 10 организаций на общую сумму 38,222 млн. руб., убыток
получили 7 организаций на общую сумму 6,018 млн. руб.
Доля прибыльных организаций составила 58,8%, в том числе по видам
деятельности: торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов - 100%; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 100%; обрабатывающие производства – 75,0%; обеспечение электрической
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энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 50,0%; сельское, лесное
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 50%.
Кредиторская задолженность по крупным и средним организациям на
01.02.2021 составила 8253,726 млн. рублей из неѐ просроченная кредиторская
задолженность – 175,123 млн. руб.или 2,12%.
Дебиторская задолженность составила – 4376,665 млн. руб. из неѐ
просроченная дебиторская задолженность – 565,953 млн. руб.или 19,9%.
Малый бизнес
Финансово-хозяйственную деятельность осуществляют 1652 субъектов малого
и среднего предпринимательства, из них 474 малых, средних и микропредприятий, и
1178 индивидуальных предпринимателей.
По состоянию на 01.04.2021 года на территории района было
зарегистрировано 400 физических лиц, применяющих специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход».
Общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве по
оценке составила 6896 человек, включая работников малых и средних предприятий,
индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих у них, что составляет 59,2%
от общего числа занятых в экономике района.
Всего в сфере малого бизнеса за январь-март 2021 год создано 22 рабочих
места. Большая часть субъектов малого предпринимательства сконцентрирована в
торговле, общественном питании, бытовых услугах – 35,2 %. В транспорте и связи
занято – 15,4 % субъектов, в обрабатывающих производствах – 11,1 %, в
строительстве – 7,9%, операции с недвижимым имуществом осуществляют – 5,8 %,
финансовые услуги – 2,5%, в образовании, здравоохранении и спорте занято – 2,5%,
прочие виды деятельности осуществляют – 14,7%.
В рамках Федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства»
национального
проекта
«Малое
и
среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» ведѐтся поиск субъектов малого и среднего предпринимательства,
которые могут претендовать на получение статуса «Социальное предприятие». Срок
подачи документов в администрацию Владимирской области 1 мая 2021 года.
Уровень жизни населения
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций (без учѐта субъектов малого предпринимательства) за январь т.г.
сложилась в размере 33335,4 руб. уменьшилась к аналогичному периоду 2020 года
на 0,4%.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Владимирской области по состоянию на 01.04.2021 просроченная
задолженность по заработной плате отсутствует.
Средний размер пенсии на 01.04.2021 составил 16 857,89 руб., что составило
115,2% к аналогичному периоду 2019 года.
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Рынок труда
На учѐте в ГКУ ВО «ЦЗН города Кольчугино» на 1 апреля 2021 года состоит
256 человек. Численность безработных граждан составила 221.
Уровень регистрируемой безработицы составил на конец марта 0,8%.
Коэффициент напряжѐнности (отношение общей численности безработных к
количеству вакансий) на 01.04.2021 составил 0,4.
За отчѐтный период за предоставлением различных государственных услуг в
центр занятости населения обратились 318 человек, из них по поводу
трудоустройства – 199 граждан, что составило 90,9%, к соответствующему периоду
2020 года.
Обратившиеся в центр занятости в поиске работы граждане распределились
следующим образом: 74,9% - уволенные по причине текучести (собственное
желание, соглашение сторон, состояние здоровья и т.д.); 3,5% - высвобожденные с
предприятий; 13,1% - граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность
после длительного перерыва; 1,0% - освобождѐнные из учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения свободы; 0,5% - прекратившие индивидуальнопредпринимательскую деятельность. Ранее не работавшие, ищущие работу впервые
граждане составили 3,5% от общего количества желающих найти работу.
За январь-март в поиске работы обратились 39 граждан предпенсионного
возраста.
На 01.04.2021 в составе безработных находятся 129 женщин, 9 человек,
имеющих инвалидность, 38 человек проживающих в сельской местности, 75 человек
– родители, воспитывающие несовершеннолетних детей.
Из общего количества безработных 13,6% составили граждане в возрасте до
30 лет; 51,6% - безработные в возрасте от 30 до 50 лет, остальные 34,8% - граждане в
возрасте свыше 50 лет.
По профессионально-квалификационному составу, 43,5% безработных ранее
занимали должности руководителей, служащих, специалистов; рабочие профессии
имели 56,5%. Остальные – ищущие работу впервые.
За отчѐтный период организации и предприятия предоставили сведения о
потребности в работниках для замещения 458 свободных рабочих мест, что
составило к соответствующему периоду 2020 года – 69,3%.
Заявленная работодателями потребность в работниках на 1 апреля 2021 года
по родам занятий составила: 20,2% - вакансии для специалистов и руководителей
высшего уровня квалификации; 7,5% – для специалистов среднего уровня
квалификации; 13,2% – в сфере обслуживания, торговли, охраны; 25,4% - для
квалифицированных работников промышленности, строительства; 9,5% - для
неквалифицированных работников; 18,0% - для операторов производственных
установок, машин, сборщиков, водителей, 2,2% - служащих, занятых подготовкой и
оформлением документов, для военнослужащих – 4,0%.
При содействии центра занятости за отчѐтный период были трудоустроены
134 человека, из них – 4 инвалида.
В общественных работах принимали участие 15 человек.
На профессиональное обучение были направлены 13 безработных граждан.
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4 человека предпенсионного возраста, 1 гражданин уволенный с военной
службы по призыву, 2 инвалида приняли участие в программе, как испытывающий
трудности в поиске работы.
В целях трудоустройства, были проведены 3 ярмарки – вакансий рабочих мест
и учебных мест.
По профессиональной ориентации получили услуги 217 человек. Услуги по
социальной адаптации и психологической поддержки были оказаны 55 безработным
гражданам.
По содействию самозанятости 12 человек получили консультационные услуги.
Демография
В отделе ЗАГС администрации Кольчугинского района за 1 квартал 2021 года
зарегистрировано 99 (за 1 квартал 2020 г. – 91) актов гражданского состояния о
рождении и 288 (за 1 квартал 2020 г. – 214) актов о смерти.
Смертность превысила рождаемость на 189 актов, то есть в 2,91 раза (за 1
квартал 2020 г. – 2,35 раза).
За 1 квартал 2021 года, по сравнению с этим же периодом 2020 года,
рождаемость увеличилась на 8 актов (+8,79%), количество смертей увеличилось на
74 акта (+34,58%).
Количество детей, умерших до одного года и мѐртворождѐнных в 1 квартале
2021 года – не зарегистрировано.
Бюджетная система.
Бюджет Кольчугинского района по налоговым и неналоговым доходам за 1
квартал 2021 года исполнен в сумме 79 704,5 тыс. рублей, что составляет 22,2% от
годового утверждѐнного плана (359673,9 тыс. руб.).
План по налоговым доходным источникам выполнен на 21,5% к
утверждѐнному плану, при плане в сумме 340 145,4 тыс. рублей, поступило 73 231,7
тыс. рублей.
Налога на доходы физических лиц собрано 54 839,6 тыс. рублей, что
составляет 20,5% от утверждѐнного плана на 2021 год.
Поступления по доходам от уплаты акцизов на автомобильный и
прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей составили 2 111,6 тыс. рублей, или
22,4% от утверждѐнного годового плана.
Налоги на совокупный доход поступили в сумме 14 050,4 тыс. рублей, или
27,6% от утверждѐнного годового плана.
Транспортного налога с физических лиц собрано 585,6 тыс. рублей, или 13%
от утверждѐнного годового плана.
Налога на добычу полезных ископаемых поступило в сумме 148,1 тыс. рублей,
или 15% от утверждѐнного годового плана.
Поступления по государственной пошлине составили 1 496,4 тыс. рублей, или
20,7% от утверждѐнного годового плана.
План по неналоговым доходным источникам выполнен на 33,1% к утверждѐнному
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плану, при плане в сумме 19 528,5 тыс. рублей, поступило 6 472,8 тыс.руб.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности поступили в сумме 2 692,8 тыс. рублей, что
составляет 20,3% от утверждѐнного плана.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду выполнена 60,5% от
утверждѐнного годового плана и составила 1 814,7 тыс. рублей.
Доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
поступило 798,0 тыс. рублей.
Поступления по доходам от продажи материальных и нематериальных активов
составили 849,0 тыс. рублей, или 66,8% от утвержденного годового плана.
Штрафов, санкций, возмещения ущерба собрано 113,5 тыс. рублей, или 11,4%
от утверждѐнного годового плана.
Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 204,8 тыс. рублей, или 35% от
утверждѐнного годового плана.
По безвозмездным поступлениям исполнение составило 249 141,9 тыс. рублей,
что составляет 28,9% от годового утверждѐнного плана (863 324,3 тыс. рублей).
Исполнение по дотациям составило 22 113,3 тыс. рублей при плане 73963,3
тыс. рублей или 29,9%, по субсидиям 29 255,1 тыс. рублей при плане 143 996,7 тыс.
рублей или 20,3%, по субвенциям 164 047,1 тыс. рублей при плане 449888,7 тыс.
рублей или 36,5%, по иным межбюджетным трансфертам 34 067,9 тыс. рублей при
плане 195 181,1 тыс. руб. или 17,5%, по прочим безвозмездным поступлениям 762,3
тыс. рублей или 100% от годового плана. Произведѐн возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет в соответствии с распоряжением Департамента финансов, бюджетной
и налоговой политики администрации Владимирской области от 14.12.2020 № 92
«Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению областного
бюджета в 2020 году». Сумма возврата – 1 103,8 тыс. рублей.
Всего доходов исполнено 328 846,4 тыс. рублей, что составляет 26,9% от
годового утверждѐнного плана (1 222 998,2 тыс. рублей).
Исполнение по расходам составило 246 187,6 тыс. рублей или 19,1% от
годового утверждѐнного плана (1 243 260,7 тыс. рублей), в том числе по отраслям:
- по общегосударственным вопросам исполнение составило 13 235,6 тыс.
рублей при плане 74 809,7 тыс. рублей (17,7%);
- по национальной безопасности и правоохранительной деятельности
исполнение составило 1 899,7 тыс. рублей при плане 11 388,5 тыс. рублей (16,7%);
- по национальной экономике исполнение составило 35 635,1 тыс. рублей при
плане 160 235,7 тыс. руб. (22,2%);
- по жилищно-коммунальному хозяйству исполнение составило 9 069,7 тыс.
рублей при плане 97 259,2 тыс. рублей (9,3%);
- по охране окружающей среды исполнение составило 0,0 тыс. рублей при
плане 1 010,0 (0,0%);
- по образованию исполнение составило 158151,5 тыс. рублей при плане
767941,5 тыс. руб. (20,6%);
- по культуре, кинематографии исполнение составило 7253,8 тыс. рублей при
16

плане 34480,4 тыс. руб. (21,0%);
- по социальной политике исполнение составило 13741,3 тыс. рублей при
плане 61129,3 тыс. руб. (22,5%);
- по физической культуре и спорту исполнение составило 71,4 тыс. рублей при
плане 2894,3 тыс. руб. (2,5%);
- по средствам массовой информации исполнение составило 72,4 тыс. рублей
при плане 420,0 тыс. руб. (17,2%);
- по обслуживанию государственного и муниципального долга исполнение
составило 0,0% при плане 1511,7 тыс. рублей (0,0%);
- по межбюджетным трансфертам исполнение составило 7057,1 тыс. рублей
при плане 30180,4 тыс. руб. (23,4%).
Доля расходов на социальную сферу в общем объѐме расходов на 01.04.2021
составила 72,8%.
Бюджетная обеспеченность в расчѐте на одного жителя района за 1 квартал
составила 1978,5 рублей.
В целях увеличения собираемости доходов районного и городского бюджетов,
в 1 квартале 2021 года администрацией Кольчугинского района было проведено 1
заседание Межведомственной комиссии по мобилизации доходов в местные
бюджеты и страховых взносов во внебюджетные фонды Российской Федерации и 1
заседание Координационного совета по улучшению собираемости налогов и других
обязательных платежей в бюджет города Кольчугино. На заседания комиссий было
приглашено и рассмотрено: 10 налоговых агентов, имеющих задолженность по
уплате налога на доходы физических лиц; 7 налогоплательщиков, имеющих
задолженность по единому налогу на вменѐнный доход; 11 налогоплательщиков,
имеющих задолженность по уплате налога, взимаемого в связи с применением
упрощѐнной системы налогообложения; 17 работодателей, выплачивающих своим
сотрудникам, заработную плату ниже минимального размера оплаты труда или
ниже среднего по виду экономической деятельности; 96 физических лиц, имеющих
задолженность по уплате местных налогов и транспортного налога.
По результатам проведенной работы погашена задолженность в сумме 310,6
тыс. рублей налогов, зачисляемых в районный бюджет; 86,3 тыс. рублей – в бюджет
МО города Кольчугино.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Общая площадь жилищного фонда Кольчугинского района по состоянию на
01.04.2021 г. составила 1 525,221 тыс. кв.м., в том числе муниципального
жилищного фонда – 27,430 тыс. кв.м.
Услуги по содержанию и управлению жилищным фондом на территории
Кольчугинского района оказывают 7 организаций. Это: ООО «Сфера»; ООО «УК
«Сфера»; ООО «ЖЭУ 2»; ООО «ЖЭУ № 3»; ООО «УК «Спектр»; ООО «Уютный
дом»; ООО «Управляющая компания в ЖКХ г. Кольчугино».
Всего на территории Кольчугинского района расположено 511
многоквартирных домов, в том числе в управлении управляющих компаний - 183
дома, 328 домов – это ТСЖ, ЖСК, ТСН, и 126 домов –
находятся на
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непосредственном самоуправлении.
На 2021 г. в рамках реализации программы капитального ремонта общего
имущества в 10-ти многоквартирных домах запланированы работы на общую сумму
23929,2 тыс. руб. (в том числе 17892,1 тыс. руб. – по городу Кольчугино, 2999,7 тыс.
руб. по Бавленскому сельскому поселению, 3037,4 тыс. руб. – по Ильинскому
сельскому поселению). В 9-ти домах это работы по ремонту крыш, в одном доме –
ремонт системы водоотведения.
Коммунальное хозяйство района обеспечивает необходимый объем и уровень
тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения с учетом стандартов
качества предоставления коммунальных услуг. Данные виды услуг на территории
Кольчугинского района оказывают 10 организаций коммунального комплекса.
Система жизнеобеспечения района включает в себя: тепловые сети
протяженностью 86,954 км., водопроводные сети – 172,58 км., сети водоотведения –
121,69 км., электрические сети – 1186, 96 км., газовые сети – 415,6 км.
Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в целом по
району за 1квартал 2021 г. составил 94 %.
С целью повышения правовой грамотности населения в сфере ЖКХ, в
средствах массовой информации, на официальном сайте администрации района в
сети Интернет регулярно проводится информирование граждан об их правах и
обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
На территории Кольчугинского района с 1 января 2021 тарифы на ЖКУ по
сравнению с 2 полугодием 2020 года не изменились, кроме тарифов по
водоснабжению и водоотведению МУП Бавленского сельского поселения
«Водоканал», где произошло снижение тарифов с 01.01.2021
св связи с
исключением из тарифов НДС (20%), т.к. предприятие находится в стадии
банкротства.
Администрацией района осуществляется мониторинг платежей граждан за
коммунальные услуги с целью предотвращения фактов превышения предельного
уровня роста платы граждан, установленных на 2021 год Указом Губернатора
области от 14.12.2018 № 153 «Об утверждении предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги». В 1 квартале 2021 года случаев превышения предельного уровня не
выявлено.
С 1 января 2021 изменилась плата граждан за жилое помещение.
Постановлением администрации района приняты: плата за наем
муниципальных жилых помещений и плата за содержание и ремонт жилья для
собственников жилых помещений, которые на общем собрании не приняли решение
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. Ставки
на 2021 год были увеличены на уровень инфляции, на 4% по сравнению с 2020
годом.
Благоустройство.
В рамках национального проекта «Жильѐ и городская среда» (муниципальный
проект «Формирование комфортной городской среды») в 2021 году предусмотрено
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финансирование в объѐме 23 384,6 тыс. руб. (из них: средства федерального
бюджета – 21205,5 тыс. руб.; средства областного бюджета – 432,8 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 1138,9 тыс. руб.; средства собственников – 607,4 тыс.
руб.).
В 2021 году запланировано благоустройство: 2 общественных территорий
(территория сквера им. Ленина, территория игровой зоны на пл. Ленина) и 10
дворовых территорий с участием средств собственников.
МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского
района» выполняет работы по содержанию объектов благоустройства и озеленения,
а также содержанию и ремонту уличного освещения, мест захоронений.
В 1 квартале 2021 года заключѐн муниципальный контракт на удаление
аварийных деревьев в количестве 53.
С целью исполнения полномочий по участию в организации сбора ТКО
заключѐн муниципальный контракт на устройство 18 мест (площадок) накопления
ТКО.
Для обеспечения надѐжности работы наружного освещения в 1 квартале 2021
года произведена установка 139 светодиодных светильников; выполнены работы по
замене 106 ламп, 1 счѐтчика электрической энергии.
Дорожное хозяйство.
В 2021 году в рамках заключѐнного Соглашения от 28.01.2021 №513-2021-ДД06 «О предоставлении в 2021 году субсидии из областного бюджета Владимирской
области бюджету муниципального образования Кольчугинский район» на ремонт в
рамках реализации Государственной программы Владимирской области «Дорожное
хозяйство Владимирской области на 2014-2025 годы» будет осуществлѐн ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения по городу Кольчугино
и Кольчугинского района на сумму 68432700,0 рублей (средства областного
бюджета – 59536400,0 руб.; средства местного бюджета – 8896300,0 рублей).
В 1 квартале т.г. заключѐн муниципальный контракт с ООО «СУ-17»на
содержание территории (дорог, тротуаров и переходов) муниципального
образования город Кольчугино Кольчугинского района в 2021 году.
Заключѐн муниципальный контракт с ООО «Уютный Дом» по содержанию
автомобильных дорог (уборка снега, скашивание травы) на территории
муниципального образования Кольчугинский район в 2021 году.
Заключѐн муниципальный контракт на оказание услуг по планировке
ландшафта (удаление верхней части деревьев) муниципального образования город
Кольчугино Кольчугинского района.
В рамках обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных
дорогах г. Кольчугино были выполнены мероприятия, направленные на повышение
безопасности дорожного движения, такими мероприятиями были:
- приобретено 31 дорожных знака, 30 стоек, а также 120 креплений к ним для
последующей установки и замене знаков несоответствующих требованиям ГОСТ;
- приобретено дорожной краски массой 1800 кг для нанесения разметки на
пешеходных переходах;
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- произведена замена дорожных знаков не соответствующих требованиям ГОСТ.
Образование.
Дошкольное образование.
По состоянию на 01.04.2021 года сфера дошкольного образования района
представлена 14 муниципальными дошкольными образовательными организациями и
3 дошкольными группами в Павловской, Новобусинской, Большевистской школах.
С учѐтом дошкольных групп в сельских школах количество детей,
получающих дошкольное образование составляет 2726 человек (в ДОУ – 2692
ребѐнка, в дошкольных группах сельских школ– 34 ребенка).
Сохраняется вариативность дошкольных образовательных организаций.
Представлена возможность получения дошкольного образования детям с
ограниченными возможностями здоровья: функционируют 15 компенсирующих групп.
Продолжает принимать детей круглосуточная группа для детей из социально
неблагополучных семей.
Плата за присмотр и уход составляет 150 руб. в день.
В ДОУ по состоянию на 01.04.2021 года трудятся 239 педагогических
работников (включая воспитателей дошкольных групп сельских школ).
Средняя заработная плата – 30536,20 руб., (104,4% от планового показателя), с
учѐтом дошкольных групп при школах – составила 30407,85 руб., (103,9% от
планового показателя).
Общее образование.
В целях соблюдения гарантий общедоступности общего образования в районе
сохранена сеть общеобразовательных учреждений, которая состоит из 15 школ (6-в
городской местности, 9-в сельской местности). Общий контингент обучающихся
составил 5240 человек.
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в
общей численности учащихся школ района, составляет 78,8. Режим односменности
занятий обеспечен в средних школах №2, 4 (после открытия второго здания с
02.03.2020), во всех сельских основных школах.
Все учащиеся школ района обеспечены бесплатными учебниками
федерального комплекта за счѐт фондов школьных библиотек.
В целях обеспечения доступности общего образования учебного года
организован подвоз школьными автобусами 106 учащихся сельских школ к месту
учѐбы (Большевистская, Завалинская, Макаровская, Новобусинская, Павловская
основные школы).
На базе 2 школ открыто 8 групп продлѐнного дня с общим охватом 124
учащихся.
В целях обеспечения доступного образования в школах созданы условия для
вариативности обучения.
Дополнительное образование детей. Основной задачей в сфере
дополнительного образования является создание условий для устойчивого развития
системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение еѐ
современного качества, доступности и эффективности.
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В трѐх организациях дополнительного образования (Центр внешкольной
работы, Детско-юношеская спортивная школа, Станция юных туристов) получали
дополнительные образовательные услуги 2811 етей. Это составило 53,7% от общего
числа учащихся, из них 329 детей (11,7%) занимаются в 2-х и более объединениях.
Охват учащихся дополнительным образованием в общеобразовательных
школах составил – 838 человек, 61,9% от учащихся 8-11 классов.
Реализуются образовательные программы по направлениям: техническое,
спортивное, эколого-биологическое, туристско-краеведческое, художественноэстетическое направления.
В учреждениях дополнительного образования детей работает 41
педагогических работников.
Выявление, поддержка и сопровождение талантливых детей.
За 1 квартал 2021 года было проведено более 20 мероприятий
интеллектуальной,
творческой,
патриотической,
культурной,
спортивнооздоровительной направленности с охватом 100 % школьников.
Управлением образования, образовательными организациями были созданы
условия для участия Кольчугинских школьников во Всероссийских и
международных мероприятиях (29-186 учащихся).
В районе формируется база данных победителей и призѐров Всероссийской
олимпиады
школьников,
мероприятий
и
конкурсов
международного,
Всероссийского, регионального уровня.
Сохранение и укрепление здоровья школьников.
Проведен ежегодный мониторинг состояния здоровья детей и условий,
влияющих на здоровье учащихся.
Совместно с детской поликлиникой организовано проведение профосмотра
детей (на основании совместных приказов с ЦРБ).
Охват полноценным горячим питанием в общеобразовательных школах
составил 79,1% от контингента. Льготное питание в общеобразовательных школах
получали 595 человек, что составило 28,7% от общего контингента учащихся.
При ДЮСШ работали межшкольные специальные медицинские группы (11).
В них занимается 114 человек (100% от числа учащихся городских школ,
отнесенных по состоянию здоровья к спецмедгруппам). Группы сформированы по
возрастному показателю с учетом заболеваемости.
Благодаря сотрудничеству ДЮСШ с городскими общеобразовательными
школами все учащиеся 2-х классов обучаются плаванию.
Опека и попечительство.
Семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, регулярно
отслеживается путем проведения ежемесячных, ежеквартальных мониторингов по
вопросам установления опеки (попечительства); ресурсности приемных семей,
определению их потенциала; отмены опеки (попечительства), расторжения
договоров о создании приемной семьи.
На территории Кольчугинского района на 01.04.2021 проживает 190
несовершеннолетних из числа сирот и оставшихся без попечения родителей, 90 из
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которых проживают в замещающих семьях, 96 - проживают в ДДИ, 4 ребенка
находятся под надзором органа опеки и попечительства.
58 несовершеннолетних из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, проживает в 51 семье опекунов, 26 приемных ребѐнка
проживают в 21 приѐмной семье, 6 несовершеннолетних находится на
предварительной опеке.
По состоянию на 01.04.2021 не было зарегистрировано случаев расторжения
договора о приѐмной семье, отмен опек по инициативе органа опеки и
попечительства.
На территории Кольчугинского района за 1 квартал 2021 года выявлено 6
несовершеннолетних, имеющих статус детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые переданы в замещающие семьи.
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
На обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
жильѐм на 2021 год из средств областного бюджета запланировано 2535604,73
рублей.
На 01.04.2021 управлением образования администрации Кольчугинского
района приобретено 3 благоустроенные квартиры. На данные нужды израсходовано
2388000 рублей. Квартиры находятся в стадии оформления документов.
На оказание мер социальной поддержки несовершеннолетних, проживающих
в приѐмной семье, в первом квартале 2021 года было затрачено 749901,93 рублей, на
вознаграждение приѐмным родителям израсходовано 665928,27 рублей, на оказание
мер социальной поддержки несовершеннолетним, проживающим в замещающей
семье, где функции опекунов исполняются безвозмездно, было затрачено
1823638,32 рублей.
Развитие культуры и туризма
В Кольчугинском районе сеть учреждений культуры на 01.04.2021 составляет
44 учреждений: 2 Детские школы искусств, 23 библиотеки, 12 домов культуры и
клубов сельских поселений района, МБУК «Межпоселенческий организационнометодический центр», Картинная галерея, МБУК г. Кольчугино «Ансамбль
«Медовый спас», МБУ г. Кольчугино «Центр культуры, молодѐжной политики и
туризма», который отнесен к объектам культурного наследия, Литвиновский дом
культуры, Передвижное клубное учреждение МБУК «Межпоселенческий
организационно-методический центр», Парк культуры и отдыха МБУ г. Кольчугино
«Центр культуры, молодѐжной политики и туризма».
В учреждениях культуры района осуществляют свою творческую деятельность
23 коллектива, имеющих звания образцовый и народный.
За 1 квартал 2021 года учреждениями культуры города и района проведено
1015 мероприятий, которые посетило около 50000 человек. Библиотечные услуги
населению Кольчугинского района оказывают 6 городских, 16 сельских и 1
центральная библиотека.
В рамках 90-летнего юбилея города Кольчугино библиотеки МБУК «МЦБ»
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принимают участие в краеведческом смотре-конкурсе «Одной судьбой мы связаны
навеки» (февраль-октябрь), в сетевом проекте Межпоселенческой центральной
библиотеки: «Посвящаю, мой город, тебе» с 15.10.2020 – 31.12.2021 г.
В течение 1 квартала проведено более 20 мероприятий, посвящѐнных истории
города, его известным людям, достопримечательностям.
Муниципальные библиотеки достаточно активно работают с сайтом
Межпоселенческой центральной библиотеки, ведут странички в социальных сетях
«Одноклассники», «ВКонтакте». Регулярно размещается и пополняется информация
о ресурсах, услугах и значительных событиях из жизни библиотек.
За 1 квартал количество посещений сайта составило 8892.
Продолжилось участие учреждений культуры в общероссийских, областных и
других грантовых конкурсах с целью привлечения дополнительных средств для
улучшения материально-технической базы учреждений.
В 2021 году Лычѐвский сельский библиотечный филиал стал лауреатом
областного Гранта на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры
(400 тыс. руб.), средства Гранта будут направлены на развитие учреждения.
Образцовый духовой оркестр МБУ «Центр культуры, молодѐжной политики и
туризма» под руководством Ярового В.А. стал обладателем Гранта на поддержку
любительских творческих коллективов (500 тыс. руб.), средства Гранта будут
направлены на приобретение музыкальных инструментов.
МБУ ДО «ДШИ Кольчугинского района» по линии Департамента культуры
был безвозмездно получен комплект музыкальных инструментов на сумму 1182510
руб.
Развитие физической культуры и спорта
Работа в сфере физической культуры в 1 квартале 2021 года строится в
соответствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры и
спорта в муниципальном образовании Кольчугинский район», на реализацию
которой из районного бюджета выделено 376,7 тыс. руб.
Основной задачей, стоящей перед Кольчугинским районом в сфере
физической культуры и спорта, является создание условий, обеспечивающих
возможность для населения района вести здоровый образ жизни, систематически
заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой
спортивной инфраструктуре.
В настоящее время в Кольчугинском районе культивируется 18 видов спорта и
расположено 68 спортивных сооружений.
За 1 квартал 2021 года проведено 22 физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятия. В 1 квартале 2021 года наибольших успехов добилась
команда шахматистов – 1место в чемпионате Владимирской области по шахматам в
зачѐте областной круглогодичной спартакиады. Так же Кольчугинские спортсмены
приняли участие в чемпионате области по баскетболу, каратэ, плаванию, туризму,
гимнастике и показали достойные результаты, а так же выполнили и подтвердили 89
массовых спортивных разряда, а также 5 человек выполнили норматив первого
спортивного разряда.
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Сборная команда Кольчугинского района приняла участие в зимнем
Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) среди населения IV-V ступеней и заняли 5 место.
В 1квартале 2021 года численность населения занимающегося физической
культурой и спортом составила 22088 человек (46,54%). Доля обучающихся и
студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
обучающихся и студентов составила 93,2%.
Молодѐжная политика
Работа с молодѐжью строится в соответствии с муниципальной целевой
программой «Молодежь Кольчугинского района», на реализацию которой из
районного бюджета было выделено 147,1 тыс. руб.
Молодѐжная политика в районе реализуется по следующим направлениям:
повышение уровня гражданского самосознания, воспитание патриотизма,
формирование толерантности и межэтнической культуры в молодѐжной среде;
повышение социальной активности и социальной ответственности молодѐжи;
развитие добровольческого движения, реальная помощь населению со стороны
молодѐжи; повышение профессиональных навыков молодѐжи; развитие
интеллектуального и художественного потенциала молодѐжи; пропаганда семейных
ценностей и традиций. Создание условий для семейного отдыха молодых семей;
профилактика асоциального поведения и пропаганда здорового образа жизни;
оздоровление и отдых молодых инвалидов; информационное освещение
направлений молодѐжной политики.
В 1 квартале проводилась подготовка к празднованию 76-летию Великой
Победе. «Волонтѐрами Победы» была проведена акцию «Блокадный хлеб».
В 2021 году продолжается тесное сотрудничество в сфере молодѐжной
политики администрации Кольчугинского района с Александровской епархий
Русской православной церкви. В феврале кольчугинцы приняли участие в
Сретенском турнире среди молодѐжных команд. Команда кольчугинского района
выступала уверенно и впервые заняла первое место.
На территории города осуществляет свою деятельность молодѐжный орган
самоуправления – Совет молодѐжи при главе Кольчугинского района, в состав
которого входит 16 человек.
Постановлением администрации Кольчугинского района от 16.03.2017 № 217
создан волонтѐрский отряд «Рука помощи», который насчитывает 65 человек.
Добровольцы приняли участие в целом ряде разного рода акциях и мероприятиях в
рамках волонтерского Штаба «Мы вместе».
2021 год поставил перед волонтѐрами новые интересные задачи. Введѐн в
действие масштабный всероссийский проект голосования за улучшение комфортной
городской среды. Волонтѐры помогают жителям нашего района принять участие в
голосовании.
При этом остались в работе и традиционные направления деятельности отряда
«Рука помощи». В 1 квартале волонтѐры чистили снег, помогали в переезде
пожилому погорельцу, чистили крышу молодежного клуба «Пульса», принимали
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активное участие при подготовке лыжной трассы близ деревни Паддубки к
проведению крупного лыжного старта «Шибаловская лыжня». Осуществляют свою
деятельность антинаркотический добровольческий отряд. Ребята ищут в городе
наружную рекламу наркотических средств, после чего закрашивают данные
надписи. За 1 квартал 2021 года данные рейды проводились дважды, обнаружено и
удалено 3 надписи.
Продолжается динамичное развитие интеллектуального движения на
территории района, которое является одним из самых активных в области.
Традиционно завершились сезонные турниры. Всего в интеллектуальных турнирах
приняли участие около 40 команд (200 человек в возрасте от 14 лет).
В марте 2021 года на территории города состоялся популярнейший среди
молодѐжи городской квест «Дневной Дозор». В 2021 году в «Дневном Дозоре»
приняли участие 120 человек.
Идѐт активная работа с «трудными» подростками, состоящих на учѐте в
комиссии по делам несовершеннолетних, и привлечением их к разным видам
досуга, а также к трудовой и волонтѐрской деятельности. Данная работа носит
постоянный характер и направлена на социализацию подростков.
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