
Сводный отчет о реализации муниципальных программ за 2020 год  

на территории Кольчугинского района. 

 

Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов ответственных 

исполнителей муниципальных программ в целях проведения комплексной оценки 

хода их реализации и в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Кольчугинского района, утвержденным 

постановлением администрации района от 14.11.2013 № 1166.  

 

I. Финансирование муниципальных программ 

 

В 2020 году в Кольчугинском районе (далее – район) в соответствии с 

реестром муниципальных программ на 2020 год, утверждѐнным постановлением 

администрации района от 21.11.2013 № 1179 (в редакции от 20.01.2021 № 36), 

действовали 21 муниципальные программы различной направленности, из них: 

- социальной  - 5 

- жилищных - 1 

- в сфере экономики  - 3 

- в сфере ЖКХ - 5 

- в сфере безопасности  - 4 

- в бюджетной сфере - 3. 

Реализация программ была направлена на повышение качества и надежности 

коммунальных услуг, формирование потребностей населения в активном и 

здоровом образе жизни, сфере образования, обеспечение жильѐм различных 

категорий граждан, и прежде всего многодетных семей, обеспечение безопасности 

населения. 

В отчетном году на реализацию программ было направлено из районного 

бюджета и привлечено из разных источников 1 195 498,76 тыс. руб., в том числе:  

– районный бюджет  – 383 631,46 тыс. руб.;  

– средства прочих бюджетов  – 733 029,60 тыс. руб.; 

– внебюджетные средства – 78 837,70 тыс. руб. 

 



Объем финансирования районных программ в 2020 году (по направлениям) 

№ 

п/п 

Наименование программ Финансирование из 

бюджета района 

Привлечѐнные средства ИТОГО 

Утверждено 

на 2020 год 

Факт 2020 

года 

Из прочих 

бюджетов 

Внебюджетные 

источники 

1. Социальные программы 

1.1. Развитие образования 
290 117,85 289 768,42 491 408,85 70 529,20 851 706,47 

1.2. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании Кольчугинский район  183,10 183,10   0,00 183,10 

1.3. Молодѐжь Кольчугинского района  
92,00 92,00 250,00   342,00 

1.4. Развитие культуры  
48 894,16 48 894,16 20 061,36 3 275,60 72 231,12 

1.5. Реализация государственной национальной политики в 

Кольчугинском районе 
        0,00 

2.  Жилищные программы 

2.1. Обеспечение доступным и комфортным жильѐм населения 

Кольчугинского района 
214,98 174,61 5 517,08 5 032,90 10 724,59 

3.    Экономические программы 

3.1. Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории Кольчугинского района  
0,00 0,00 0,00   0,00 

3.2. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования 

Кольчугинский район 
15 743,30 14 765,34 62 077,22   76 842,56 

3.3. Организация регулярных пассажирских перевозок на 

территории Кольчугинского района 3 370,00 3 194,12 979,61   4 173,74 

4.   Программы в сфере ЖКХ 

4.1. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании Кольчугинский 

район 
897,16 833,02 4 676,32   5 509,34 



4.2. Развитие сельского хозяйства Кольчугинского района 7 441,74 4 091,22 5 783,44   9 874,66 

4.3. Благоустройство 
1 720,90 1 720,90 45 780,08   47 500,98 

4.4. Формирование современной среды дворовых территорий 

многоквартирных домов и муниципальных территорий 

общего пользования  0,00 0,00 26 587,89   26 587,89 

4.5. Создание современного общественного пространства 0,00 0,00 34 569,84   34 569,84 

4.6. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в 

Кольчугинском районе 
          

5. Программы в сфере безопасности 

5.1. Охрана окружающей среды на территории Кольчугинского 

района 
110,00 110,00 0,00   110,00 

5.2. «Организация мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территорий Кольчугинского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  

характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 
5 282,56 5 254,60 4 916,66   10 171,27 

5.3. Комплексные меры профилактики правонарушений в 

Кольчугинском районе 
30,00 30,00 242,96   272,96 

5.4. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в  Кольчугинском районе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  6.   Программы в бюджетной сфере 

6.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 

входящих в состав Кольчугинского района, и содействие 

обеспечению их сбалансированности  
2 718,50 2 718,50 25 848,00   28 566,50 

6.2. Управление  имуществом, являющимся собственностью 

муниципального образования Кольчугинский район 
8 336,56 8 176,83 4 330,29   12 507,12 

6.3. Развитие муниципальной службы в муниципальном 

образовании Кольчугинский район 
3 624,62 3 624,62     3 624,62 

  ИТОГО 388 777,42 383 631,46 733 029,60 78 837,70 1 195 498,76 



II. Сводный отчѐт по муниципальным программам 

 

1.Социальные программы. 
 

1.1. Муниципальная программа «Развитие образования». 

 

Ответственный исполнитель – управление образования администрации 

района.  

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил:  

- средства районного бюджета – 290 117,85 тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 475 939,6 тыс. руб. 

- средства федерального бюджета – 22 647,1 тыс. руб. 

- внебюджетные источники – 68630,0 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из:  

- средства районного бюджета – 289 768,42 тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 469217,1 тыс. руб. 

- средства федерального бюджета – 22191,7 тыс. руб. 

- внебюджетные источники – 70529,2 тыс. руб. 

Достижение цели и решение задач Программы обеспечиваются за счѐт 

реализации программных мероприятий, которые систематизированы по 8 

подпрограммам. 

 
Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей». 

 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил:  

- средства районного бюджета – 205782,84 тыс. руб. 

- средства областного и федерального бюджетов – 429085 тыс. руб. 

- внебюджетные источники – 65000 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из:  

- средства районного бюджета – 426397,15 тыс. руб. 

- средства областного и федерального бюджетов – 426397,154 тыс. руб. 

- внебюджетные источники –68971,8 тыс. руб. 

 

Оценка результативности подпрограммы 
№ Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя в 

базисном году  

(2019) 

Плановые 

значения на  

2020  

Фактическ

ое 

значение  

1 Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей в возрасте от 1 года 

до 7 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в возрасте от 1 

года до 7 лет, находящихся в очереди на получение 

места в текущем году дошкольного образования) 

% 100 100 100 

2 Удельный вес численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

% 97,2 97,3 98 



которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными 

требованиями (с учѐтом федеральных 

государственных образовательных стандартов), в 

общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

3 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием, в общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет 

чел. 70 71 71 

4 

 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, получивших 

аттестаты об основном общем и среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

% 98 98 100 

5 Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

постановленных на учѐт для получения 

дошкольного образования в текущем году 

% 0 0 0 

6 Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, 

охваченных социальной поддержкой 

% 100 100 100 

7 

 

 

 

 

Удельный вес численности детей-инвалидов, 

обучающихся по программам общего образования 

на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в общей численности 

детей-инвалидов, которым не противопоказано 

обучение 

% 93 93 100 

8 Удельный вес численности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами в общей 

численности обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях 

% 93 97 98 

9 Доля работников муниципальных образовательных 

учреждений, получивших компенсацию расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и освещения, 

в общей численности работников муниципальных 

образовательных учреждений, имеющих право на 

компенсацию расходов на оплат жилых помещений, 

отопления и освещения 

дней 100 100 100 

10 Удельный вес педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации, от общего 

числа педагогических работников района 

% 33 33,2 42,9 

11 Доля педагогических работников образовательных 

учреждений, прошедших переподготовку или 

повышение квалификации по вопросам образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, в общей численности 

педагогических работников, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

% 70 75 

 

75 

12 Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений к 

средней заработной плате в общем образовании во 

Владимирской области 

% 100 100 100 

13 Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений к 

среднемесячной начисленной заработной плате 

наѐмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц во Владимирской области (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) 

% 100 100 100 



14 Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования к 

средней заработной плате учителей во 

Владимирской области 

% 100 100 100 

15 Доля общеобразовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий, в 

общей численности общеобразовательных 

учреждений 

% 13,3 20 100 (в 

связи с 

текущей 

эпидобст

ановкой)  

 

Основные задачи в развитии сферы дошкольного образования выполняются: 

-обеспечение потребностей граждан района в услугах дошкольного 

образования; 

-создание в системе дошкольного образования условий для получения 

качественного образования. 

По состоянию на 31.12.2020 года сфера дошкольного образования района 

представлена  14   муниципальными дошкольными образовательными 

организациями и 3 дошкольными группами в Павловской, Новобусинской, 

Большевистской школах.   

С учетом дошкольных групп в сельских школах количество детей, 

получающих дошкольное образование составляет  2719  человек (в ДОУ – 2685 

ребенка, в дошкольных группах сельских школ– 34  ребенка). 

Сохраняется вариативность дошкольных образовательных организаций. 

Представлена возможность получения дошкольного образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья: функционируют 15 коррекционных групп 

(9 - логопедических, 2 - с задержкой психического развития, 2 - с умственно 

отсталостью, 1 - с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 1 - для детей с 

расстройством аутистического спектра). Продолжает принимать детей 

круглосуточная группа для детей из социально неблагополучных семей. 

В 2020 году  на базе ДОУ № 6 открыта муниципальная инновационная 

площадка по теме «Развитие конструкторских способностей у детей дошкольного 

возраста посредством технического конструирования и робототехники. 

Плата за присмотр и уход на 31.12.2020 года составляет 143 рубля в день, а с 

01.01.2021года  составит 150 руб. в день. 

В ДОУ по состоянию на 01.01.2020 года трудятся 245 педагогических 

работников (включая воспитателей дошкольных групп сельских школ).  

Численность воспитанников в расчете на одного педагогического работника 

составляет 11,1 чел.  

100% дошкольников обучаются по образовательным программам 

дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов  дошкольного 

образования. 

 

Система общего образования в Кольчугинском районе представлена 15 

общеобразовательными учреждениями (7 средних и 8 основных школ). Общий 

контингент обучающихся на 31 декабря 2020 года составил 5240 учащихся (5335 

учащихся – 2019 год, 5208 – 2018), из них в сельских образовательных учреждениях 

608 человек (657 человек – 2019 года, 667 – 2018). 

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в 

общей численности учащихся школ района составляет 78,8 % (в 2019 году – 73%, в 



2018 году – 70%). Режим односменности занятий обеспечен в средней школе №2, 

№4 и во всех сельских основных школах. 

 В целях обеспечения доступного образования в школах созданы условия для 

вариативности обучения: 

- на базе 3-х школ (№2,5,6) открыто 7 классов выравнивания с общим 

контингентом 65 учащихся (2019-2020 – 8 классов, 75 учащихся; 2018-2019 год – 7 

классов, 65 учащихся); 

-в соответствии с медицинскими показаниями организовано индивидуальное 

обучение на дому для 66 учащихся (2019-2020 уч.год - 74 учащихся, 2018-2019  год 

– 92 учащихся).  

- дистанционным обучением в рамках программы «Развитие дистанционного 

обучения детей-инвалидов»  с 01.09.2019 года было охвачено 2 детей, обучающихся 

на дому (школа №4), на октябрь 2020-2021 учебного года – 1 ребенок (МБОУ 

«Бавленская средняя школа»);    

- на базе 2 школ открыто 8 групп продлѐнного дня с общим охватом 124 

учащихся (2019 – 9 групп, 161 учащийся; 2018 – 13 групп с охватом 251 чел.)  

Данные показатели свидетельствуют о востребованности указанной 

образовательной услуги; 

          - в школах района обучалось 44 ребенка- инвалида, в том числе в классах 

возрастной нормы- 28 (64%), на дому- 16 чел. (36%). В декабре 2020 года – 40 детей-

инвалидов, 39 из них – в классах возрастной нормы (98 %), 14 (37%) – на дому. 

        -  в 2020-2021 учебном году в форме семейного образования обучаются 6 

учащихся; 

        - организован подвоз школьными автобусами 106 учащихся (2019 – 100, 2018 – 

92) сельских школ к месту учѐбы (Большевистская, Завалинская, Макаровская, 

Новобусинская, Павловская основные школы).  

Осуществлѐн переход всех 1-4 классов школ района на Федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, всех 5-9 х классов на 

стандарт основного общего образования, всех 10-х и пилотных 11-х классов средней 

школы №7 на Федеральный государственный стандарт среднего общего 

образования. Доля учащихся, обучающихся по ФГОС общего образования, от 

контингента 1-11 классов составила 98% на декабря 2020 года. 

Среднее количество часов внеурочной деятельности в классах, обучающихся 

по ФГОС, составило 5 часов в неделю. 

Школами используются современные оценочные процедуры для оценки 

достижений обучающихся по ФГОС: 

- всероссийские проверочные работы – все школы (перенесены на сентябрь 

2020 по итогам 2019-2020 учебного года); 

- механизм накопительной системы оценивания (портфолио) – все школы; 

- проектные, творческие, исследовательские работы – все школы; 

- виды оценивания, отличные от пятибалльной системы – 6 школ. 

В районе представлены следующие направления профильного обучения:  

социально-экономический – 34 % (2019 - 25 % ,2018 – 35%); 

биолого-химический – 31% (2019 - 36%, 2018 – 31%); 

гуманитарный – 5 % (2019 - 8,7% ,2018 -5%); 

технический – 15 %;   

технологический – 4,8% (2019 - 5 %, 2018 – 3,4%); 

лингвистический – 1%; 



физико-математический – 8%; 

социально-гуманитарный – 2% (2019 - 6,4% ,2018 – 1,7%). 

Из 7 средних школ района 6 (86%) – многопрофильные (школы №1, 4, 5, 6, 7, 

Бавленская).  Профильным обучением охвачено 57% (224 чел) учащихся 10-11 

классов (2018 год – 64%, 2017 год – 69%).   

53% школ района взаимодействуют с Кольчугинским политехническим 

колледжем в организации предпрофильной подготовки выпускников 9-х классов по 

направлениям: «Введение в специальность программист» (23 чел.), «Введение в 

специальность делопроизводитель» (10 чел), «Введение в специальность 

автомеханик» (15 чел.). 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр внешкольной работы» г. Кольчугино осуществляет 

профессиональную подготовку учащихся 10-11 классов по направлениям: оператор 

ЭВМ, повар, швея, портной. 

Во всех школах района учащиеся вовлечены в мероприятия профессиональной 

ориентации, в том числе через систему Всероссийских уроков на портале 

«Проектория».  

Школа №6 является опорной по развитию экологической культуры; 

Новобусинская ОШ - опорная по реализации разновозрастного обучения; школа №2  

- инновационная площадка по теме «Формирование информационной 

компетентности учащихся 3-4 классов с использованием учебно-методического 

комплекса «Мой друг компьютер» при реализации модуля «Практика работы на 

компьютере»; школа №7 – пилотная площадка по введению ФГОС.  

В 2020 году статус региональной инновационной площадки получили 

Завалинская основная школа по теме «Адаптация программы образовательной 

робототехники в условиях  сельской малокомплектной школы» и средняя школа №7 

по теме «Культурно-образовательные практики личностного роста как механизм 

развития школьников». 

  

По итогам 2019-2020 учебного года было аттестовано 4694 учащихся 2-11 

классов дневных школ (99,9%). Общая успеваемость 2-11 классов составила 98,9 % 

(2017-2018 учебный год – 99,4%) от общего числа аттестованных. Показатель 

качественной успеваемости учащихся 2-11 классов составил 51,3% (2018-2019 

учебный год – 47,8%). Завершили учебный год на отметку «5» 537 обучающихся. 

Выше среднего по району процент качественной успеваемости в СШ №1,4,6,7. 

На конец 2019-2020 учебного года в 9-х классах школ Кольчугинского района 

обучалось 555 учащихся. Из них допущены к государственной итоговой аттестации 

– 553 выпускника. 

В 2020 году оценки в аттестат были выставлены по результатам 

промежуточной аттестации и итоговым оценкам, основной государственный 

экзамен был отменен в связи со сложной эпидемиологической ситуацией (угроза 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

 

Единый государственный экзамен сдавали выпускники общеобразовательных 

организаций, которые планировали продолжить обучение в ВУЗах. Для проведения 

ЕГЭ были открыты 3 пункта на базе школ №4,5,6.  

    Экзамены были проведены с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, 

а именно: уменьшение количества выпускников в аудиториях ППЭ до 10 человек; 



использование двух и трех входов в ППЭ; обязательная термометрия на входе в 

ППЭ и аудитории; дезинфекция помещений; работа организаторов ППЭ в масках и 

перчатках; обеззараживание воздуха в помещениях ППЭ с помощью 

рециркуляторов; обработка рук участников ЕГЭ с помощью санитайзеров. В итоге – 

заболевших не было. 

С целью усиления контроля за ходом проведения ЕГЭ, ОГЭ и повышения 

доверия к результатам экзаменов осуществлен комплекс мероприятий по 

усовершенствованию системы общественного наблюдения и повышению 

эффективности ее работы. В районе было аккредитовано 8 общественных 

наблюдателей (2019 – 13, 2018 – 14, 2017 – 14, 2016 г.- 7), которые прошли 

обучение, получили удостоверения и памятки. В период проведения экзаменов 

нарушений ими не выявлено. Также не было меток на портале «СмотриЕГЭ» со 

стороны федеральных наблюдателей и случаев удаления с экзамена. 

Средний балл ЕГЭ по всем предметам в 2020 году составил 62,19 балла, что 

немного ниже прошлогоднего (62,35). Вызывает беспокойство снижение среднего 

балла: с 2017 года он уменьшился на 4,21 балла (2017 году – 66,4 балла, 2020 – 

62,19) (см. приложение). Однако стоит иметь ввиду, что материалы ЕГЭ (КИМы) по 

разным предметам также изменяются, задания усложняются, поэтому равноценное 

сравнение среднего балла ЕГЭ разных лет не вполне корректно.  

В 2020 году из выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, 5 человек (история, 

химия – 2 человека, русский язык, информатика и ИКТ). 

Кольчугинский район в 2020 году стал лидером по доле высокобалльников по 

русскому языку (39,53%) и занял третье место по доле высокобалльников по 

обществознанию (21,33%) среди муниципалитетов Владимирской области.  

В 2020 году 100% выпускников получили аттестат о среднем общем 

образовании, из них 16,9% (32 выпускника) - с отличием (в 2019 году – 18 человек – 

9%). 99,6 % выпускников 9-х классов получили аттестат об основном общем 

образовании, в том числе с отличием – 5,6% - 31 человек (в 2019 году - 4,1 % -20 

человек). В 2020 году по решению Министерства Просвещения не действовало 

условие получения аттестата с отличием – не менее 70 баллов по русскому языку и 

математике. Аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи в учении» получили 

выпускники, имеющие итоговые оценки по всем изучаемым предметам оценку «5». 

 

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. 

В трѐх организациях дополнительного образования  (Центр внешкольной 

работы, Детско-юношеская спортивная школа, Станция юных туристов)  получали 

дополнительные образовательные услуги 2634 детей. Это составило  50,3% от 

общего числа учащихся.   

 92,8% воспитанников  УДОД получили  образовательные услуги  на бесплатной 

основе, 7,2% - с частичным бюджетным финансированием.  

    Охват учащихся 8 - 11 классов составил 962 человек (71,3%) от контингента 

учащихся этого возраста. Дополнительные образовательные услуги представлены   

Реализуются образовательные программы по направлениям: техническое, 

спортивное, эколого-биологическое, туристско-краеведческое, художественно-

эстетическое, культурологическое направления.     



 В учреждениях дополнительного образования детей работает 46 

педагогических работников.  Профессиональный уровень педагогов  - высокий: 37 

педагогов (80,4%) имеют высшую и первую категорию. 

В целях внедрения на территории Кольчугинского района целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования детей в рамках 

регионального проекта Владимирской области «Успех каждого ребенка» в системе 

образования Кольчугинского района создан муниципальный опорный центр 

дополнительного образования, осуществляющий организационное, методическое, 

аналитическое сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного 

образования детей; введен персонифицированный учѐт дополнительного 

образования детей. 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты; 

– исполнение средств бюджетов составило 100,8 %. 

 

Подпрограмма 2: «Дети Кольчугинского района». 
 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил:  

- средства районного бюджета –  13 643,3 тыс. руб. 

- средства областного и федерального бюджетов – 20 052,5 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из:  

- средства районного бюджета –  113 642,94 тыс. руб. 

- средства областного и федерального бюджетов – 20 016,43 тыс. руб. 

 

Оценка результативности подпрограммы 
№ 

П

№ 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя в 

базисном 

году  

(2019) 

Плановые 

значения на  

2020 

Фактическое 

значение  

1 Количество общеобразовательных 

учреждений, обновивших материально-

техническую базу для занятий физкультурой и 

спортом (нарастающим итогом) 

% 5 6 6 

2 Удельный вес численности обучающихся по 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования 

% 68 70 70 

3 Количество олимпиадных школ, 

обеспечивающих подготовку учащихся к 

Всероссийской олимпиаде школьников 

ед. 7 7 7 

4 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами 

технической и естественнонаучной 

направленности 

% 15 18 18 

5 Число общеобразовательных учреждений, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных 

ед. 1 3 3 



программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

6 Количество мобильных технопарков 

"Кванториум", созданных в соответствии с 

утверждѐнной Минпросвещения России 

целевой моделью (нарастающим итогом) 

ед. 0 

 

1 

 

1 

7 Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей (нарастающим 

итогом) 

тыс. 

чел. 

0,3 1,9 1,9 

8 Число участников открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учѐтом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория", "Уроки настоящего" 

или иных аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектов, 

направленных на раннюю профориентацию 

тыс. 

чел. 

4,7 4,8 4,8 

9 Число детей, охваченных деятельностью 

детских технопарков "Кванториум" 

(мобильных технопарков "Кванториум") 

% 45 125 180 

10 Количество общеобразовательных 

учреждений, в которых проведены 

мероприятия по укреплению материально-

технической базы 

ед.  10 6 6 

11 Количество муниципальных премий для 

поддержки одарѐнных и талантливых детей 

ед. 1 1 1 

12 Численность детей, получивших 

муниципальную премию в рамках поддержки 

одарѐнных и талантливых детей 

чел. 70 не менее 70 135 

13 Количество временно-трудоустроенных 

подростков в летнее время 

чел. 47 47 0 (в связи с 

эпидобста-

новкой) 

14 Количество отремонтированных 

образовательных учреждений 

ед. 33 33 33 

15 Готовность учреждений к новому учебному 

году 

% 100 100 100 

 

По подпрограмме «Дети Кольчугинского района» в 2020 году образовательным 

учреждениям выделены финансовые средства в размере 32 млн. 891 тыс. 200 руб. 

Выделенные средства направлены: 

1. На проведение ремонтных работ – 16 млн. 492 тыс. 200 руб., из которых 9 млн. 

791 тыс. 700 руб. – средства муниципального бюджета, 6 млн. 700 тыс. 500 руб. – 

средства областного бюджета. 

Управлением образования был составлен план мероприятий по подготовке 

образовательных учреждений к новому учебному году. Основная часть мероприятий 

направлена на исполнение предписаний надзорных органов и судебных решений. 

Основные ремонтные работы, проведенные в образовательных учреждениях: 

- школа № 1 – капитальный ремонт кровли, замена оконных блоков; 

- школа № 2 – ремонт кровли, пищеблока; 

- школа № 4 – ремонт пола в помещениях; 

- школа № 5 – ремонт ГВС, ХВС, отопления, ремонт туалетов; 

- школа № 6 – ремонт фасада, ремонт асфальтового покрытия; 

- школа № 7 – ремонт внутренних помещений; 

- Бавленская школа – ремонт потолков, замена дверей; 

- Макаровская школа – ремонт электрических сетей, кровли, системы отопления; 



- Павловская школа – ремонт кровли; 

- ДЮСШ – ремонт ГВС, ХВС, отопления, ремонт пола бассейна; 

- ЦВР – ремонт внутренних помещений. 

С целью открытия центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» проведены ремонтные работы в помещениях школ № 5 и 6. 

- ДОУ № 1 – ремонт пола на пищеблоке в филиале, ремонт ливневой канализации, 

замена оконных блоков. 

- ДОУ № 2 – ремонт входов, кровли; 

- ДОУ № 5 – замена оконных блоков; 

- ДОУ № 6 –ремонт электрических сетей; 

- ДОУ № 7 – замена оконных блоков, ремонт кровли; 

- ДОУ № 8 – ремонт электрических сетей, ремонт пищеблока; 

- ДОУ № 10 - ремонт электрических сетей и освещения; 

- ДОУ № 12 – ремонт системы ХВС, ГВС, отопления; 

- ДОУ № 14 - ремонт системы ХВС, ГВС, отопления, замена оконных блоков; 

- ДОУ № 15 – замена оконных блоков, ремонт электрических сетей; 

- ДОУ № 16 – замена оконных блоков, ремонт внутренних помещений. 

- ДОУ № 19 – ремонт пожарных лестниц. 

Кроме этого, на проведение ремонтных работ руководителями образовательных 

учреждений проведена активная работа по привлечению внебюджетных средств, так 

Петрухина А.И., директор Бавленской школы изыскала более 10 млн. руб. на 

капитальный ремонт кровли. ДОУ № 18 в лице заведующей Андриановой С.Е. около 

10 млн. руб. на капитальный ремонт пищеблока и кровли. 

 

Основой в системе выявления и поддержки одарѐнных детей является 

Всероссийская олимпиада школьников.  

  В январе – феврале 2020 года организовано участие команды учащихся школ 

Кольчугинского района (20 участников) на региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. Результат: 1 победитель по физической культуре, по 1 

призеру по физике, географии, физической культуре. 

В осенне-зимний период 2020 года в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников приняли участие 571 участник (2019 год  – 1280 участников, 

2018 год – 1264 участников) школ Кольчугинского района, в том числе 59 участников 

сельских школ (2019 – 131 участник).  По сравнению с предыдущим годом 

отмечается снижение   участия в олимпиадах обучающихся 4-х классов  -  56 

участников (78 участников в 2019 году, 66 участников в 2018 году). Снижение 

показателя участия в целом  в текущем учебном году  обусловлено решением 

оргкомитета муниципального этапа Всероссийской олимпиады и текущей 

эпидобстановкой в районе.   

Самыми массовыми среди прошедших олимпиад традиционно стали олимпиады 

по русскому языку (53 участников), биологии (52 участника), обществознанию (5 

участников).  В олимпиадах по французскому, немецкому языкам, информатике 

приняло участие наименьшее количество детей.  Результатом муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников стало выявление 41 победителя и 86 

призеров (в 2019 - 2020   - уч. году – 59 победителей и 239 призеров, в   2018 - 2019  

уч.  году – 62 победителей и 184 призера). 

В целях реализации подпрограммы «Дети Кольчугинского района» 

муниципальной программы «Развитие образования» в 2019-2020 учебном году на 



базе средних школ №4,5,7 работали районные олимпиадные школы по 7 

направлениям: русский язык, математика, информатика, география, биология, 

физика, черчение и компьютерная графика). В 2020-2021 учебном году 

олимпиадные школы по 7 направлениям работают с учащимися, прошедшими на 

региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Также одаренные дети 

района обучаются на дистанционных курсах «Платформы33» («Кванториум»).  

Для обеспечения доступности программ и оборудования регионального 

детского технопарка, с 2020 года к региональному проекту «Мобильный 

кванториум» подключилась МБОУ «Средняя школа №7». Обучение по 

общеобразовательным программам прошли 180 учащихся 5, 6, 8 классов. 

В 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» на базе МБОУ «Бавленская средняя школа» 

создан центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В 

2020 году центры «Точка Роста» созданы еще в двух школах – МБОУ «Средняя 

школа №5» и МБОУ «Средняя школа №6». Учащиеся получили возможность 

осваивать дополнительные образовательные программы технической и 

естественнонаучной направленности с использованием современного 

высокотехнологичного оборудования. 

Через участие в национальных проектах в общеобразовательных организациях 

в 2020 году: 

- оснащена спортивная площадка в Новобусинской основной школе 

(нацпроект «Успех каждого ребенка»); 

- оснащены комплектами оборудования средние школы №1 и №7 (нацпроект 

«Цифровая образовательная среда»). 

 

В целях поддержки талантливых детей учреждена премия главы администрации 

Кольчугинского района учащимся – победителям Российских и областных 

олимпиад, конкурсов, соревнований, смотров, выставок.  В 2020 году обладателями 

премии главы района стали 135 учащихся - победителей и призеров областных и 

Всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований и 32 педагога, их 

подготовивших. 

Управлением образования, образовательными организациями были созданы 

условия для участия Кольчугинских школьников во Всероссийских и 

международных мероприятиях: 51 мероприятие – 269 учащихся.  В 59  областных 

мероприятиях приняли участие 615 школьников. 

Усиление социальной направленности в содержании деятельности 

образовательных организаций оказывает детское общественное движение.  

Всего в состав районной детской общественной организации «ЮК – юные 

кольчугинцы»  входит 23 детских общественных объединения (ДОО). Из них 

работают по всем направлениям – 20 ДОО, 4 – профильные («Служба «Максимум – 

100» СОШ №5 – гражданско-правовое направление, «Лесной патруль» СОШ №6 – 

эколого-биологическое, ВПК «Витязь» СОШ №7, ВПК «Полк 46» СОШ №1 – 

военно-патриотическое).  

Все детские общественные объединения функционируют на базе 

образовательных учреждений, где для их деятельности созданы все условия. 

В образовательных учреждениях для организации сопровождения ДОО 

определены координаторы из числа педагогов-организаторов, заместителей 

руководителей по воспитательной работе. На базе ЦВР организован постоянно 



действующий семинар-совещание для координаторов ДОО (ежемесячно), что 

позволяет осуществлять информационно-методическое сопровождение 

взаимодействия педагогов с детским движением.  

В 2016 году дан старт Российскому движению школьников. По состоянию на 

01.01.2021 года «пилотными» площадками  в данном движении стали школы  № 

1,2,4,5,6,7,Бавленская, Завалинская, Новобусинская, Павловская, Стенковская.  

Измайлов Виктор (школа №1), Маринин Михаил (школа №4), Смирнов 

Арсений (школа №7). Евдокимова Мария, Колтунов Юрий, Пронина Анастасия, 

Молодцов Артем, Комарова Наталья, Хайрединова  Екатерина, Елченков Дмитрий, 

Григорьева Олеся (Бавленская школа) – вышли на окружной этап Всероссийских 

соревнований по русскому силомеру «Сила РДШ». 

Команда МБОУ «Средняя школа №1» - победитель регионального этапа в 

младшей возрастной группе Всероссийского конкурса РДШ «Шахматы в школе».  

Команда МБОУ «Средняя школа №6» представляла Кольчугинский район на 

региональном этапе Всероссийского фестиваля «Веселые старты РДШ». 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты. 

–  исполнение средств бюджетов составило 100 %. 

 

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования» 

 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил:  

- средства районного бюджета –   45 184,42 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из:  

- средства районного бюджета –  45 184,42 тыс. руб. 

 

Оценка результативности подпрограммы 
 

№ 

П

№ 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя в 

базисном 

году  

(2019) 

Плановые 

значения  

на 2020  

Фактическое 

значение  

 

1 Количество проведѐнных проверок деятельности 

образовательных учреждений Кольчугинского 

района: 

- тематическое инспектирование  

- тематическое изучение состояния дел 

 

 

 

ед. 

ед. 

 

 

 

8 

10 

 

 

 

8 

10 

 

 

 

10 

12 

 

2 Количество проведѐнных мониторингов в сфере 

образования 

ед. 20 20 22 

3 Количество проведѐнных заседаний Совета по 

образованию, воспитанию, и защите прав детей при 

управлении образования, аппаратных совещаний по 

актуальным вопросам деятельности муниципальной 

сферы образования 

ед. 12 

(ежемесячно) 

12 

(ежемесячно) 

12 

4 Проведение организационных мероприятий: 

- совещаний с руководящими работниками 

образовательных учреждений – ежемесячно; 

- семинаров, конференций, круглых столов для 

педагогических работников образовательных 

 

 

ед. 

 

 

 

 

12 

(ежемесячно) 

 

 

 

12 

(ежемесячно) 

 

 

 

12 

 

 



учреждений ед. 22 24 24 

5 Публикации  по вопросам деятельности 

муниципальной системы образования - обеспечение 

функционирования и наполнения в постоянном 

режиме официального сайта управления образования 

ед. ежемесячно ежемесячно ежемесячно 

6 Хозяйственное и техническое обслуживание 

муниципальных образовательных учреждений 

(количество обслуживаемых учреждений) 

ед. 33 33 33 

7 Количество проведѐнных обследований зданий 

образовательных учреждений 

ед. 10 10 10 

8 Бухгалтерское обслуживание муниципальных 

образовательных учреждений  (количество 

обслуживаемых учреждений) 

ед. 27 27 27 

 

Целью подпрограммы является обеспечение реализации функций 

муниципальных органов и учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в 

сфере образования Кольчугинского района. 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты. 

–  исполнение средств бюджетов составило 100 %. 

 

 

Подпрограмма 4: "Совершенствование организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков Кольчугинского района" 

 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил:  

- средства районного бюджета –  1689,72 тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 3889,8 тыс. руб. 

- средства внебюджетных источников – 210,0 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из:  

- средства районного бюджета –  1689,72 тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 2514,91 тыс. руб. 

- средства внебюджетных источников – 92,1 тыс. руб. 

 

Оценка результативности подпрограммы 

 

№ 

П

№ 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя в 

базисном 

году  

(2019) 

Плановые 

значения  

на 2020  

Фактическое 

значение  

 

1. Доля учащихся, охваченных отдыхом и 

оздоровлением, от общей численности 

учащихся от 7 до 17 лет 

% 76 76 16,5 – 871 чел. (в 

связи с 

эпидобста-

новкой); 

58,9% - 3106 чел. 

(с мало-

затратными 

формами и 



экскурсиями) 

2. Удельный вес детей школьного возраста, 

подлежащих отдыху в организациях отдыха и 

оздоровления в каникулярный период за счѐт 

средств субсидии из областного бюджета на 

организацию отдыха детей в каникулярное 

время (к общему числу детей от 7 до 17 лет) 

% 48 48 13 (в связи с 

эпидобста-

новкой) 

3. Удельный вес обучающихся по программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, подлежащих 

культурно-экскурсионному обслуживанию в 

каникулярный период за счѐт средств субсидии 

из областного бюджета на организацию отдыха 

детей в каникулярное время (к общему числу 

обучающихся 1-11 классов в 

общеобразовательных учреждениях) 

% 30 30 23,4 (в связи с 

эпидобста-

новкой) 

4. Количество мест в загородном оздоровительном 

лагере "Дубки" 

койко-

место 

180 180 0 (в связи с 

эпидобста-

новкой) 

5. Количество лагерей с дневным пребыванием 

детей на базе образовательных учреждений 

района 

шт. 16 16 13 (в весенний 

период) 

 

Основные формы отдыха: 

1.Организация работы лагерей с дневным пребыванием (весна, лето, осень). 

2.Организация работы загородного оздоровительного лагеря «Дубки». 

3.Отдых и оздоровление в санаторно-оздоровительных лагерях Владимирской, 

Ивановской области, Краснодарского края и др. 

4.Организация экскурсионных поездок. 

5.Малозатратные формы отдыха: многодневные походы, соревнования, слѐты, 

экспедиции и т.д. 

Лагеря дневного пребывания. 

Работа лагерей с дневным пребыванием была организована только в весенние 

каникулы: 13 лагерей -  762 ребенка. Продолжительность смены составила 5 дней, 

стоимость двухразового питания 120 руб. в день, стоимость путевки – 600 руб., 

родительская плата составила 20% от стоимости путевки - 120руб. 

В лагерях с дневным пребыванием была организована работа по 

программам образовательной и оздоровительной направленности. 

Приоритетным правом на обеспечение оздоровления и отдыха пользовались 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: из малообеспеченных семей, 

многодетных, находящихся под опекой и попечительством, из категории «группы 

риска». Данной льготой были охвачены 59 детей. Из них по линии опеки и 

попечительства за счет областного бюджета - 17 человек, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации - 42 человека.  

На заседании оперативного штаба по предупреждению распространения на 

территории Кольчугинского района новой короновирусной инфекции лагеря 

дневного пребывания и ЗДОЛ «Дубки»,летом и осенью не функционировали. 

Мероприятия по организации временной занятости несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2020 году не проводились в связи с 

эпидемиологической обстановкой. 



Санаторно-оздоровительным отдыхом в 2020 году было охвачено 16 человек. Из 

них: 10 учащихся  ГКОУ ВО "Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа – интернат». В санаторно-оздоровительных лагерях по линии детской 

поликлиники оздоровлено79 школьников. 

Кроме этого, кольчугинские школьники отдыхали:  

в профильных отрядах загородных лагерей Владимирской области «Искатель», 

«Данко» - 14 человек (осень, зима); 

Около 1000 ребят были вовлечены в малозатратные для бюджета формы отдыха: 

интеллектуальные игры, шахматные соревнования, многодневные походы, фестивали 

и др.  

1237 учащихся 5-11 классов (23,44% от контингента) приняли участие в 

экскурсионных поездках по городам Владимирской области и другим регионам 

Российской Федерации (план – 1650 человек, 30%). На эти цели из областного 

бюджета выделены 1912,0 тыс. руб. Освоены финансовые средства в размере 

1240,736,12 тыс. руб.  

При формировании туристических групп в школах отдавалось 

предпочтение учащимся - победителям олимпиад, конкурсов, соревнований и т.д., 

детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

  

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты не в полном 

объеме по причине эпидемиологической ситуации в стране и районе (протоколы 

штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции  от 

05.06.2020 года №14, от 21.07.2020 года № 18, от 28.10.2020 № 22). 

–  исполнение средств бюджетов составило 74 %. 

 

 

Подпрограмма 5:  "Совершенствование организации питания учащихся 

общеобразовательных школ Кольчугинского района". 

 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил:  

- средства районного бюджета –  9 408,7 тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 16 074,1 тыс. руб. 

- средства внебюджетных источников – 3420 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из:  

- средства районного бюджета  -  9 089,64 тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 13 252,82 тыс. руб. 

- средства внебюджетных источников – 1465,3 тыс. руб. 

 

 

Оценка результативности подпрограммы 

 

№ Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя в 

базисном 

году  

(2019) 

Плановые 

значения на  

2020  

Фактическое 

значение  



1 Доля учащихся 1-11 классов, 

охваченных питанием, в общей 

численности учащихся 1-11 классов 

% 82 82 82 

2 Удельный вес учащихся 1-4 классов, 

обеспеченных горячим питанием, в 

общей численности обучающихся 

данной возрастной категории 

% 90,5 90,5 100 

 

Охват полноценным горячим питанием в общеобразовательных школах 

составил 82,0% от контингента. Льготное питание в общеобразовательных школах 

получали 605 человек, что составило 28,8% от общего контингента учащихся.  

В Большевистской, Большекузьминской, Завалинской, Новобусинской  

школах охват питанием составляет 100%.  

Стоимость школьного завтрака и обеда за родительскую плату с учетом 

торговой наценки составляет: 59,00 руб. – завтрак; 59,00 руб. – обед. 

Во всех школах была организована целенаправленная работа по пропаганде 

здорового питания среди детей и родителей (лектории «Здоровое питание», 

«Режимы правильного питания», «Здоровье в вашей семье», выставки наглядной 

агитации, плакаты, стенгазеты и др.).  

 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном 

объеме. 

–  исполнение средств бюджетов составило 82,4 %. 

 

 

Подпрограмма 6:"Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" 

 

Плановый объѐм финансирования в 2019 году составил:  

- средства областного бюджета –27 287,14 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из:  

- средства областного бюджета – 27 029,33 тыс. руб. 

 

Оценка результативности подпрограммы 

 
№ Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя в 

базисном 

году  

(2019) 

Плановые 

значения на  

2020 

Фактическое 

значение в 

1 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в общей численности 

детского расселения района 

% 2 1,97 1,97 

2 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи, в общей численности 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

% 46 47 46 

3 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на учѐте в 

региональном банке данных о детях-сиротах и 

% 16 15 19 



детях, оставшихся без попечения родителей, 

подлежащих устройству на воспитание в семьи 

граждан, 

4 Численность детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обеспеченных 

благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений в отчѐтном финансовом году, в том 

числе по решению суда 

чел. 8 10 15 

5 Количество детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, 

право на обеспечение жилыми помещениями у 

которых возникло и не реализовано, по 

состоянию на конец  соответствующего года 

чел. 26 30 39 

 

Во исполнение Подпрограммы в течение 2020 года осуществлялись 

мероприятия, направленные на реализацию социальных прав и гарантий детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей: на 

01.01.2021  на учете в управлении образования состояло 55 детей, в отношении 

которых опека (попечительство) исполнялись безвозмездно, и  27 детей, в 

отношении которых опека исполнялась по договорам о приемной семье. На данные 

нужды по указанной подпрограмме  было  затрачено  9548,4 тыс. рублей. 

На учете в управлении образования состоит на 01.01.2021 состоит 21 приемная 

семья. На выплату вознаграждения  приемным родителям было затрачено 3861,4 

тыс. рублей. 

На территории Кольчугинского района за 2020 год было выявлено 17 

несовершеннолетний, имеющих статус детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспечено семейными формами устройства 12 человек. 

 Плановые значения показателей по предоставлению государственного 

обеспечения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

исполнялись в 2020 года в полном объѐме, при этом доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения 

района находилась на уровне  2019 года; доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, незначительно  

снизилась (46%) вследствие общего сокращения численности детского населения в 

Кольчугинском районе и сокращения численности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в целом; количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на учѐте в региональном банке данных о детях-

сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих устройству на 

воспитание в семьи граждан, увеличилось на 3 человека, что выше 

запланированного показателя на 19%, в связи с отказом родителей забирать этих 

детей, помещенных в  Кольчугинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних из Александровского района.  

Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

граждан: 



 Указанные полномочия исполняются отделом опеки и попечительства, 

состоящего из заведующего отделом, 1 консультанта, 3 главных специалистов.  

На исполнение государственных полномочий израсходовано  2374,6 тыс. 

рублей. 

Программные мероприятия по приобретению жилья для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 

За 2020 год приобретено 15 благоустроенных квартир для обеспечения лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На данные нужды 

затрачено 10757,3 тыс. рублей. Плановые значения показателя по приобретению 

жилья составляли 10 квартир. 
  

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном 

объеме. 

–  исполнение средств бюджетов составило 99,1 %. 

 

 

Подпрограмма 7:"Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования". 

 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году за счет средств областного 

бюджета  составил  100,0 тыс.  руб. 

Профинансировано за отчетный период 100,0 тыс. руб. 

 

Оценка результативности подпрограммы 

№ 

п 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя в 

базисном году  

(2019) 

Плановые 

значения на  

2020 

Фактическое 

значение 

1 Удовлетворѐнность населения услугами 

в сфере образования 

% 78,3 78,6 78,6 

2 Доля общеобразовательных учреждений 

района, осуществляющих 

инновационную деятельность 

% 73 73 73 

3 Доля педагогических работников 

общеобразовательных учреждений 

района, участвующих в инновационной 

деятельности 

% 25 25 25 

 

По данной подпрограмме реализуются мероприятия в рамках приоритетного 

национального проекта "Образование". 

В 2020 году в областном конкурсе общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы, участвовала МБОУ 

«Средняя школа №6». 

Призерами областного конкурса лучших учителей стали: 

1. Учитель биологии средней школы №7 Циклов Сергей Борисович; 

2. Учитель химии и географии Бавленской средней школы Корючкин Михайи 

Александрович. 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном 

объеме. 



–  исполнение средств бюджетов составило 100 %. 

 

Подпрограмма 8:  "Безопасность образовательного учреждения". 

 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил:  

- средства районного бюджета – 14 408,86 тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 2 098,2 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из:  

- средств районного бюджета – 14 408,86 тыс. руб. 

- средств областного бюджета – 2 098,2  тыс. руб. 

 

Оценка результативности подпрограммы 

№ 

 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя в 

базисном году  

(2019) 

Плановые 

значения на  

2020 

Фактическое 

значение 

1 Удельный вес числа образовательных 

учреждений, в которых имеется пожарная 

сигнализация, в общей численности 

образовательных учреждений 

% 100 100 100 

2 Доля общеобразовательных учреждений, в 

которых организованы охранные посты 

% 40 40 40 

3 Доля образовательных учреждений, здания 

которых находятся  аварийном состоянии 

% 0 0 0 

4 Количество случаев пожаров в 

образовательных учреждениях 

ед. 0 0 3 

5 Количество общеобразовательных 

учреждений, в которых будут проведены 

мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищѐнности, 

пожарной безопасности общеобразовательных 

учреждений и обновлению их материально-

технической базы 

ед. 13 3 3 

 

За 2019 год по подпрограмме «Безопасность образовательного учреждения» 

освоены финансовые средства в полном объеме. 

Проведены работы по устройству ограждения вокруг территории учреждения 

– школа № 4; ДОУ № 4,8; ДЮСШ, ЦВР. 

Установлена система оповещения и дополнительного умного освещения в 

ДОУ № 7, 14 (2 здания), 19,  Завалинской, Новобусинской, Стенковской, 

Литвиновской школах.  

Установлена охранная сигнализация в ДОУ № 8, 10. 

С целью обеспечения пожарной безопасности установлена новая 

автоматическая пожарная сигнализация в школах № 1, Литвиновской, ДОУ № 14 (2 

здания). 

По программе «Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и моногородов, условий для занятия 

физической культурой и спортом» проведены работы по оборудованию спортивной 

площадки на территории Новобусинской основной школы. 

На эти цели из областного бюджета выделены финансовые средства в размере 

1 млн. руб.; из местного бюджета - 149 тыс. 400 руб. Всего: 1 млн. 149 тыс. 400 руб.; 

По программе «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» построена блочно-модульная газовая котельная для Новобусинской 



основной школы. На эти цели из областного бюджета выделены финансовые 

средства в размере 5 млн. 741 тыс. руб., средства муниципального бюджета – 998 

тыс. 700 руб. Всего: 6 млн. 740 тыс. руб.  

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном 

объеме. 

–  исполнение средств бюджетов составило 100 %. 

 

 

1.2. Муниципальная программа: «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании Кольчугинский район» 

 

Ответственным исполнителем программы является отдел по социальным 

вопросам, работе с молодѐжью, физической культуре и спорту администрации 

района. 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году за счет средств районного 

бюджета  составил  183,1 тыс.  руб. 

Профинансировано за отчетный период 183,1 тыс. руб. 

 

1. Результаты выполнения муниципальной программы в отчѐтном году. 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности программы      

 
Наименование  

целей и показателей 

Единица 

измерения 

Период Причины отклонения 

2020 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 

Доля населения города, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, 

в общей численности населения 

города в возрасте 3 - 79 лет 

% 44,0 44,22 

 

№ 

п/п 

Наименование задач и мероприятий, подпрограмм, 

ведомственных целевых программ 

Процент 

достижения 

локального 

результата 

мероприятия 

Причины отклонений 

фактического 

результата от 

планового 

1 2 3 4 

1 Создание и развитие эффективной и доступной для 

различных групп населения инфраструктуры сферы 

физической культуры и спорта. 

100  

2 Совершенствование подготовки районных спортсменов 

и спортивного резерва для повышения 

конкурентоспособности  Кольчугинского спорта на 

областной и российской арене. Организация, 

совершенствование проведения массовых  

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий района и города. 

100  



Доля учащихся и студентов 

города, занимающихся 

физической культурой и спортом, 

в общей численности учащихся и 

студентов города 

% 89,0 90,1 

 

Количество проведѐнных 

физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий  
единиц 210 98 

В связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией 

было отменено большое количество 

спортивных мероприятий 

Количество подготовленных 

спортсменов разрядников  

человек 531 393 

В связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией 

было отменено большое количество 

официальных спортивных 

мероприятий, на которых 

спортсменам присваивают и 

подтверждают спортивные разряды 

Количество подготовленных 

кандидатов в мастера спорта  

человек 8 4 

В связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией 

было отменено большое количество 

официальных спортивных 

мероприятий, на которых 

спортсменам присваивают и 

подтверждают спортивные разряды 

Количество спортивных 

сооружений с учетом городской и 

рекреационной инфраструктуры, 

приспособленных для занятий 

физической культурой и спортом 

единиц 68 68 

 

 

Деятельность по созданию условий для развития физической культуры и 

массового спорта, организации проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в муниципальном образовании в 2020 году 

осуществлялась в соответствии с муниципальной  программой «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кольчугинский 

район».  

В 2020 году было запланировано к проведению 210 физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий, но в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией, проведено 98 физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятия. Удельный вес населения, занимающегося физической культурой, 

составил 44,22 %, что соответствует основному  целевому показателю 

определѐнному Владимирской области государственной программой  Российской  

Федерации «Развитие физической культурой и спорта».  

Положительная динамика по реализации комплекса «ГТО» просматривается, 

даже при сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановке. Не проведены 

все мероприятия, запланированные на год, в том числе и фестивали. Проводили 

спортивные мероприятия среди воспитанников и работников учреждений 

физкультурно-спортивной направленности: МБУ города Кольчугино «Кольчуг-

Спорт», МБУ ДО «ДЮСШ» Кольчугинского района, СК «Кольчуга», СК 

«Чемпион», СК «СПАС». Активно включились в движение ГТО 20 и 80 ПСЧ ГУ 

МЧС Росси, Кольчугинское хуторское казачье общество и Клуб «Казачок» 

Павловской школы.  

В  2019 году  приняли участие в выполнении нормативов - 951 человек, в 2020 

году – 1043 человека. 



В настоящее время в Кольчугинском районе культивируется 18 видов спорта и 

расположено 68 спортивное сооружение. 

В структуру физкультурного движения Кольчугинского района входят 60 

единиц учреждений, предприятий, организаций и одна из которых ДЮСШ, которая 

работает над реализацией следующих программ: плавание, баскетбол, лѐгкая 

атлетика, художественная гимнастика и лыжные гонки. Посещают спортивную 

школу 771 учащихся района. Также на территории района культивируется 18 видов 

спорта. Среди них самыми массовыми видами являются: плавание, баскетбол, 

лыжные гонки, футбол. 

В зимний период на  стадионе «Металлург» функционирует каток и пункт 

проката хоккейного. Заливается 5 хоккейных коробок для проведения занятий по 

хоккею и соревнований (в п. Большевик, в п. Бавлены, в п.Белая речка, в  

микрорайоне №1 г.  Кольчугино, на стадионе «Металлург» г.Кольчугино). Для 

занятий по лыжным гонкам, проведения различных районных и областных 

соревнований и массового катания населения на лыжах готовятся 2 лыжный трассы: 

в  районе д. Паддубки и на стадионе «Кабельщик». Также на стадионе «Кабельщик» 

открыт пункт прокаты лыжного инвентаря и тюбингов. 

Ежегодно спортсмены Кольчугинского района принимают участие в 

областной круглогодичной спартакиаде среди муниципальных образований, 

имеющих статус городских округов и муниципальных районов Владимирской 

области. Особенно успешно выступают сборные команды по плаванию (1 место), 

боксу (1 место), тяжелой атлетике (1 место), шахматам (1 место). Также сборная 

команда Кольчугинского района по футболу заняла 2 место в первенстве 

Владимирской области по футболу (3 группа) и вышла следующий дивизион.  

Стоит отметить, что Кольчугинские спортсмены входят в составы сборных 

команд Владимирской области в различных видах спорта в т.ч. по плаванию, боксу, 

тяжѐлой атлетике, каратэ, лыжным гонкам. 

Остается проблема отсутствия беговых дорожек и спортивного зала для 

занятий игровыми видами спорта, подготовки и выполнения обязательных 

нормативов ВФСК «ГТО». 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме. 

– исполнение средств бюджетов составило 100 %. 

 

 

1.3. Муниципальная программа «Молодѐжь Кольчугинского района». 

 
Ответственным исполнителем программы является отдел по социальным 

вопросам, работе с молодѐжью, физической культуре и спорту администрации 

района. 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году за счет средств районного 

бюджета  составил  342,0 тыс.  руб. 

Профинансировано за отчетный период 342,0 тыс. руб. 

 

 Результаты выполнения муниципальной программы в отчѐтном году. 

№ 

п/п 

Наименование задач и мероприятий, 

подпрограмм, ведомственных целевых 

программ 

Процент достижения 

локального результата 

мероприятия 

Причины отклонений 

фактического результата 

от планового 



 

 Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 

 
Наименование  

целей и показателей 

Величина 

показателя в 

базовом году 

2020-2021 Причины 

отклонения 

2020  

план факт 

Доля молодых людей, 

участвующих (в качестве активных 

субъектов) в проектах 

патриотической, историко-

краеведческой, экологической и 

культурной направленности, % 

 

 

 

20 

 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

Доля молодых людей «группы 

риска» - участников молодѐжных 

акций и проектов, % 

 

17 

 

18 

 

18 

 

Количество  молодых семей – 

участников молодѐжных проектов, 

единиц 

 

50 

 

55 

 

55 

 

Количество мероприятий, 

направленных на повышение 

творческого потенциала молодѐжи, 

интеллектуального уровня 

развития, единиц 

 

 

35 

 

 

40 

 

 

40 

 

 

Работа с молодежью строится в соответствии с муниципальной целевой 

программой «Молодежь Кольчугинского района». Решением Совета народных 

депутатов района финансирование программы в 2020 году было сокращено с 147,1 

тыс. руб. до 92,0 тыс. руб. 

В результате участия в конкурсах грантовой поддержки было привлечено 250 

тыс. руб. областных средств на реализацию следующих проектов: молодѐжный 

добровольческий форум «Я выбираю жизнь» (150 тыс. руб.); развитие 

волонтерского движения «Протянем руку помощи» (40 тыс. руб.); городской квест 

«Дневной дозор. Партизанский рейд», посвященный Дню проведения военного 

парада на Красной площади в 1941 году (15 тыс. руб.); фестиваль настольных игр 

«Кубик в кубе» (15 тыс. руб.); марафон «Навстречу жизни» (15 тыс. руб.); онлайн 

квиз «Новый год к нам мчится» (15 тыс. руб.). Все мероприятия успешно 

реализованы. 

 

1 2 3 4 

1 Гражданин России 100  

2 Команда 100  

3 Молодежная инициатива 100  

4 Доброволец 100  

5 Карьера 100  

6 Успех в твоих руках 100  

7 Молодая семья 100  

8 Здоровый образ жизни 100  

9 Шаг навстречу 100  

10 Информационное пространство -  



В 2020 году мировое сообщество столкнулось с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции KOVID-19. В марте в рамках всероссийского 

движение «Мы вместе» постановлением главы администрации Кольчугинского 

района организован волонтерский штаб по оказанию помощи лицам в возрасте 

старше 65 лет на период распространения новой коронавирусной инфекции. 

Руководство Штабом было возложено на отдел по социальным вопросам, работе с 

молодежью, физической культуре и спорту администрации Кольчугинского района. 

В состав Штаба входят более 30 волонтеров. Было отработано более 100 заявок. 

Кроме того, волонтеры доставили до пожилых людей  около 700 одноразовых 

бесплатных продуктовых наборов. 

 

Большое внимание в 2020 году было уделено празднованию 75-летия Великой 

Победы. Большую работу проделали «Волонтеры Победы», в частности, были 

проведены следующие мероприятия: бытовая помощь ветеранам; интерактивный 

урок «Блокадный хлеб»; акция «Письмо Победы»; соревнования по военно-

прикладному многоборью среди допризывной молодѐжи; акция «Вспомни Героя» 

(интерактивные уроки). Кроме того, в октябре 2020 года у Вечного огня прошла 

торжественная передача капсулы с Вечном огнем Краснодонска Юрьев-Польскому 

району.  Старт акции был дан 17 февраля на заседании оргкомитета по подготовке и 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Губернатор В.В. 

Сипягин передал в Ковров капсулу с частицей Вечного огня, зажжѐнного на 

комплексе памяти членов подпольной организации «Молодая гвардия», откуда 

капсула передавалась по городам и районам Владимирской области, и 31 октября 

капсула оказалась на Кольчугинской земле. Торжественная передача капсулы 

совершилась членами Кольчугинского отделения ВВПОД «Юнармия». Под звуки 

гимна Кольчугинского района кольчугинские юноармейцы передали драгоценную 

капсулу своим сотоварищам из Юрьев-Польского района. Закончилось мероприятие 

принятием присяги новых членов, вступающих в «Юнармию». 

 

Направление «Доброволец» (Развитие добровольческого движения, реальная 

помощь населению со стороны молодежи). 

На территории Кольчугинского района Постановлением администрации 

Кольчугинского района от 16.03.2017 № 217 создан волонтерский отряд «Рука 

помощи», который насчитывает 40 человек. Добровольцы приняли участие в целом 

ряде разного рода акциях и мероприятиях: 

Волонтеры Конституции. При участии платформы всероссийской акции 

взаимопомощи «Мы вместе» волонтеры прозванивали пожилое население и 

информировали о возможности голосования на дому или у себя во дворе. Также 

были установлены информационные точки в виде стилизованных стендов и тумб. 

Ребята на точках раздавали тематические наклейки и приглашали на избирательные 

участки. 

Событийное волонтерство. В 2020 году это помощь добровольцев в проведении 

масленичных гуляний, новогодних мероприятий, открытой всероссийской лыжной 

гонки «Лыжня России» и т.д. 

Деятельность антинаркотического добровольческого отряда. Члены отряда 

осуществляют поиск наружной рекламы наркотических веществ, после чего 

закрашивают данные надписи.  

 



Традиционно в 2020 году состоялся интеллектуальный сезон. Были сыграны 

турниры молодежного кубка мира по игре «Что? Где? Когда?», турниры ОВСЧ, 

«Формула интеллекта» и «Южный берег». Также знатоки успешно съездили в город 

Ковров на турнир имени Алексея Травкина. В августе был доигран турнир «Молот 

Тора». Всего в интеллектуальных турнирах приняли участие около 30 команд (200 

человек в возрасте от 14 лет). 

 

Продолжается работа с молодыми людьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Членами Совета молодѐжи при главе Кольчугинского района были 

реализована новогодняя программа «Веселых стартов» для воспитанников детского 

дома-интерната для умственно-отсталых детей, а также интерактивная игра 

«Мужчина и женщина», посвященная праздникам 23 февраля и 8 марта, на базе 

молодежного клуба «Пульс». 

Кроме того, в июне 2020 года волонтеры помогли разнести продуктовые 

подарочные наборы инвалидам в районе Аэродром. 

 

Здоровый образ жизни (Проведение муниципальных соревнований, мероприятий, 

целевых акций по профилактике асоциального поведения и пропаганде здорового 

образа жизни). 

Лыжня России-2020; контрольные старты по лыжным гонкам.  

Спортивный праздник, посвященный, дню студента.  

Мероприятия, посвященные международному дню памяти жертв СПИДа.  

Фестивали экстремальных видов спорта: скейт, bmx и ролики.  

Чемпионат области по лыжероллерам. 

Работа муниципальной правовой школы 

 

Информационное пространство (Приобретение афиш, информационных, 

методических, тематических, справочных материалов по различным направлениям 

молодежной политики). 

Главной целью данного направления является максимально быстрое доведение 

информации до целевой аудитории. Для достижения данной цели используются 

следующие рычаги: сайт администрации, группы ВК и других социальных сетей, 

СМИ. 

 

В 2020 году администрация Кольчугинского района продолжила тесное 

сотрудничество в сфере молодежной политики с Александровской епархий Русской 

православной церкви, что проявилось в: 

- участие в ежегодном сретенском турнире для православной молодежи; 

- участие в ежегодных епархиальных слушаний в интеллектуальной игре «Своя 

игра» в городе Покров.  

 

На территории города функционируют два молодежных клуба – «Пульс» 

(Добровольского, 19А) и «На Белке» (Школьная, 12А). Целью деятельности 

молодежных клубов является проведение мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуального и художественного творчества молодежи, профилактику 

асоциального поведения и пропаганду здорового образа жизни, а также развитие 

добровольческого движения.  

 



Всего же 2020 год отделом было организовано и проведено 42 мероприятия 

для молодежи с охватом более 1800 участников.  

 Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме. 

– исполнение средств бюджетов составило 100 %. 

 
1.4. Муниципальная программа: «Развитие культуры» 

 

Ответственным исполнителем программы является муниципальное казѐнное 

учреждение «Отдел культуры и туризма администрации Кольчугинского района».  

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил: 

- районный бюджет – 48 894,16 тыс. руб.; 

- бюджеты поселений – 8 474,46 тыс. руб.; 

- областной и федеральный бюджеты - 11 586,90 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 4 114,1  тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- районного бюджета – 48 894,16 тыс. руб.; 

- бюджетов поселений -  8 474,46 тыс. руб.;  

- областного и федерального бюджетов – 11 586,9 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 3 275,6. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчѐтном году. 

 

 

 Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы. 

 
Наименование 

показателей 

Величина 

показателя в 

базовом 2019году 

Период действия 

программы 

Причины отклонения 

 2020 год 

 план факт 

Цель: Оценка эффективности и результативности муниципальной программы 

Среднегодовое количество 

учащихся детских школ 

искусств 

741 727 727 нет 

№ 

п/п 

Наименование задач и мероприятий, 

подпрограмм, ведомственных целевых 

программ 

Процент достижения локального 

результата мероприятия 

Причины отклонений 

фактического результата 

от планового 

1 2 3 4 

1 

Ведомственная целевая программа 

«Основные направления развития 

детских школ искусств района» 

97,3% 

заявительный характер 

выплаты пособий  и 

компенсаций 

2 

Ведомственная целевая программа 

«Основные направления развития 

культуры района» 
99,3% 

Отмена мероприятий из-за 

исполнения Указа 

губернатора 

Владимирской области от 

17 марта 2020 года № 38 

"О введении режима 

повышенной готовности" 

3 

Ведомственная целевая программа 

«Основные направления развития 

библиотечного дела в районе» 

99,8% 

заявительный характер 

выплаты пособий  и 

компенсаций 



Численность выпускников 

детских школ искусств 
62 73 73           нет 

 

Количество книговыдачи в 

библиотеках 

577 577 387 

Не выполнение показателя по 

причине введения 

ограничительных 

мероприятий из-за 

исполнения Указа 

губернатора Владимирской 

области от 17 марта 2020 года 

№ 38 "О введении режима 

повышенной готовности" 

 

Удельный вес населения, 

пользующегося услугами 

библиотек - % 

37,7 37,7 36,5 

Не выполнение показателя по 

причине введения 

ограничительных 

мероприятий из-за 

исполнения Указа 

губернатора Владимирской 

области от 17 марта 2020 года 

№ 38 "О введении режима 

повышенной готовности" 

 

Количество посещений 
185000 185000 133995 

Не выполнение показателя по 

причине введения 

ограничительных 

мероприятий из-за 

исполнения Указа 

губернатора Владимирской 

области от 17 марта 2020 года 

№ 38 "О введении режима 

повышенной готовности" 

Количество разработанных 

сценариев и методик 

межпоселенческим 

организационно-методическим 

центром 

180 49 20 

Не выполнение показателя по 

причине введения 

ограничительных 

мероприятий из-за 

исполнения Указа 

губернатора Владимирской 

области от 17 марта 2020 года 

№ 38 "О введении режима 

повышенной готовности" 

Кол-во мероприятий, 

проводимых в Картинной 

галерее 

250 161 161 нет 

Доля музыкальных 

инструментов в детских 

школах искусств, подлежащих 

списанию; % 

19,8 19,8 19,8 нет 

Удельный вес  муниципальных 

учреждений культуры, 

находящихся в 

удовлетворительном состоянии 

в общем количестве 

муниципальных учреждений 

культуры; % 

78 78 78 нет 

Доля образовательных 

организаций культуры, 

оснащенных материально-

техническим оборудованием (с 

учетом детских школ 

искусств), в общем количестве 

образовательных организаций 

в сфере культуры;% 

 

100 

 

100 

 

100 
нет 

Достижение цели и решение задач Программы обеспечиваются за счѐт 



реализации программных мероприятий, которые систематизированы по 3 

ведомственным целевым программам. 

 

Ведомственная целевая программа: «Основные направления развития 

детских школ искусств Кольчугинского района». 

 

В Кольчугинском районе работают 2 Детские школы искусств. 

В МБУ ДО «Детская школа искусств Кольчугинского района» обучается 727 

учащихся. Обучение проводится по 12 специализациям: фортепиано, баян, 

аккордеон, гитара, духовые инструменты, академический вокал, эстрадный вокал, 

народное хоровое пение, хореографическое искусство, театральное искусство, 

изобразительное искусство, подготовительное отделение.  

В ДШИ Кольчугинского района стабильно функционируют 12 детских 

творческих коллективов, 4 из которых имеют звание «образцовый»: 

1. Академический хор младших классов 

2. Академический хор старших классов 

3. Ансамбль аккордеонистов, баянистов 

4. Образцовый фольклорный ансамбль «Родник» 

5. Образцовый ансамбль танца «Метелица» 

6. Образцовый театр моды «Эстель»  

7. Образцовый коллектив театр-студия «Синяя птица» 

8. Детский вокальный ансамбль «Карамельки» 

9. Хореографический ансамбль «Жемчужина» 

10. Студия ведущих «Ассорти» 

11. Эстрадный вокальный ансамбль «ЭксТрим» 

12. Эстрадный ансамбль «Девчата». 

За 2020 год 28 учащихся и 9 коллективов Кольчугинской ДШИ приняли 

участие в 9 международных конкурсах. Было завоѐвано 46 призовых мест: 

- Международный конкурс «Золотой ангел» (г. Владимир) 

- VIII Международный фестиваль-конкурс «Звѐздный дождь» (г. Владимир) 

- Международный конкурс-фестиваль «Колыбель России» (г. Владимир) 

-Международный конкурс «Русский танец – от традиций до современности» 

(г. Владимир) 

-Международный конкурс-фестиваль «На берегах Невы» (г. Санкт-Петербург), 

- Международный конкурс «В ожидании чуда» (г. Москва) и другие. 

В 2020 году силами учащихся и преподавателей на базе ДШИ проведено 52 

мероприятия, в которых приняли участие около 360 учащихся. Количество 

посещений мероприятий составляет около 5500 человек. Учащиеся школы приняли 

активное участие более чем в 60-ти районных, областных и иных мероприятиях. 

Среди них – онлайн мероприятия. 

 В ДШИ п. Бавлены успешно функционируют 3 образцовых коллектива. 

В 2020 году образцовый духовой оркестр ДШИ п. Бавлены принял участие в 

трех значимых проектах: 

- в рамках Международного музыкального фестиваля памяти народного 

артиста России, художественного руководителя ансамбля им. А.В. Александрова 

Валерия Халилова в г.Киржач состоялся сольный концерт детского коллектива. 

- в онлайн-проекте: 9 мая – в акции 8 городов «День Победы» 



- во Всероссийском фестивале духовых оркестров «Фанфары Тульского 

Кремля», посвященном празднованию 500-летию Тульского Кремля и Большой 

засечной черты (онлайн-проект). 

- Учащиеся оркестрового отделения школы стали победителями 

Международного конкурса «Воронежские духовые ассамблеи – 2020 им. В.М. 

Халилова». 

Учащиеся отделения изобразительного искусства в 2020 году стали 

лауреатами и дипломантами областного конкурса детского изобразительного 

искусства «Натура и творчество» в г. Владимире и «Краски Победы» в г. Коврове. 

В 2020 году за сечет средств, выделенных по данной подпрограмме были 

проведены следующие виды работ и приобретено следующее оборудование: 

– Изготовление и установка металлического ограждения вокруг здания ДШИ 

п. Бавлены - 677,0 тыс. руб.; 

- Приобретение видеокамер для съемки онлайн  мероприятий ДШИ г. 

Кольчугино 81,6 тыс. руб.; 

- Изготовление проектной документации по ремонту фасада, лестниц, 

отопительной системы, ДШИ г. Кольчугино 67,4 тыс. руб. 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме. 

– исполнение средств бюджетов составило 100 %. 

 

 

Ведомственная целевая программа: «Основные направления развития 

культуры Кольчугинского района». 

 

В 2020 году МБУК «Межпоселенческий организационно-методический 

центр», продолжил свою деятельность, выполняя функции по координации 

культурно-досуговой деятельности района, а также организационно-методическую 

работу, сотрудничая с сельскими учреждениями культуры по соглашениям о 

творческом сотрудничестве. 

Работа культурно–досуговых учреждений района способствовала сохранению 

лучших традиций народного творчества и культурно–досуговой деятельности, 

воспитанию патриотизма и гражданственности, профилактике негативных явлений, 

организации досуга широких слоев населения, приобщению подрастающего 

поколения к духовным и нравственным ценностям. 

За счет выделенных средств была приобретена световая и музыкальная аппаратура, 

камеры видеонаблюдения, одежда сцены, проведена проверка сметной 

документации на ремонт фойе ДК с.Б-Кузьминское ( 174,7 тыс. руб.); 

В 2020 году на территории Кольчугинкого района было проведено 891 

культурно - досуговых мероприятия, в них приняли участие 23821 человек. 

В 2020 году в условиях пандемии, как и работа всех направлений в этом году 

была снижена. В отдаленных селах и деревнях основная часть жителей старшего 

возраста и выезды в эти населенные пункты были ограничены.  

В отчетный период были организованы 19 выездов и организованы такие 

праздники: 

- театрализованное представление «Как Емеля щуку на Масленицу 

поймал» - с. Новобусино, пос. Большевик, д. Павловка, и др. 



- детская новогодняя программа «Тайна холодного сердца» - с. Дубки 

-«Праздник села «Флорищи» и другие. 

- торжественное открытие новых памятников-обелисков погибшим воинам в годы 

Великой Отечественной войны в деревне Стенки и в селе Беречино с участием 

администрации МО Раздольевское и Кольчугинского района, военкомата, 

общественных организаций, работников культуры, спонсоров, населения.  

 - в селе Дубки прошла Вахта Памяти в Сквере имени воина - интернационалиста В. 

Шульникова при участии юнармейцев г. Кольчугино, администраций 

Кольчугинского района и МО Раздольевское, военкомата, бардов г. Кольчугино, 

работников культуры. 

Большая часть мероприятий была проведена в онлайн - формате, среди них 

можно отметить: 

 - участие в фестивале «Театр, где играют дети», 

 - районный фестиваль народного творчества «Радужное ожерелье-2020», 

 - всероссийское творческое состязание «Без границ», 

 - четвѐртый международный фестиваль – конкурс исполнительского мастерства 

«Золотая звезда», и другие. 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме. 

– исполнение средств бюджетов составило 100 %. 

 

 

Ведомственная целевая программа: «Основные направления развития 

библиотечного дела в Кольчугинском районе». 

 

Обслуживание населения города Кольчугино и Кольчугинского района 

осуществляли 17 муниципальных библиотек, находящихся в сельской местности. 

На подписку печатных изданий и комплектование книжного фонда для 

библиотек г. Кольчугино и Кольчугинского района было израсходовано- 625,6 тыс. 

руб. 

За 2020 год библиотеками выдано – 386783 экз., количество посещений в 2020 

г. составило – 133995, количество читателей в 2020 г. составило – 18620. 

Мероприятий за 2020 г. – всего: 1315, среди них онлайн – 459. Процент охвата 

населения библиотечным обслуживанием в 2020 г. составил – 36,5%. 

В начале года в обычном режиме проведены: 

- III Зерновские чтения, посвящѐнные 115-летию со дня рождения П.М. Зернова; 

 - Неделя военной книги «Читать – значит помнить» (с 17 по 23 февраля); 

- участие библиотек во Всероссийских литературных акциях: «Читаем Чехова 

вместе», «Читаем Абрамова всей страной»; 

- цикл Зимних чтений «Зимний день с библиотекой». 

В связи с введением режима повышенной готовности были проведены такие 

онлайн – мероприятия: 

- поэтический марафон «Мы о войне стихами говорим»; 

- акция памяти и славы «Чтоб жили в памяти герои-земляки»; 

- медиапроект «Их имена в названиях улиц»; 

- «В книжной памяти мгновения войны»; 

- «Давайте вспомним про войну»; 

- «И снова май, цветы, салют и слѐзы». 



Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме. 

– исполнение средств бюджетов составило 100 %. 

 

 

1.5. «Реализация государственной национальной политики в Кольчугинском 

районе». 

 

Ответственным исполнителем программы является отдел по социальным 

вопросам, работе с молодѐжью, физической культуре и спорту администрации 

района. 

В 2020 году финансирование мероприятий  программы осуществляется  в  

рамках программ: «Развитие образования» и «Молодежь Кольчугинского района». 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчѐтном году. 

 

 

 

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 
 

Наименование  

целей и показателей 

Ед. 

измерен

ия 

Величина 

показателя 

в базовом 

году 

Период действия 

программы Причины 

отклонения Период (2020 

год) 

план факт  

№

п/п 

Наименование задач и мероприятий, 

подпрограмм, ведомственных целевых 

программ 

Процент достижения 

локального результата 

мероприятия 

Причины отклонений 

фактического результата 

от планового 

1

1 

Организация и проведение среди 

обучающихся конкурсов высокой 

социальной значимости: 

- социальных проектов в рамках акции «Я – 

гражданин России», 

- краеведческих исследовательских работ 

«Отечество», 

- научно-исследовательских работ «Шаг в 

будущее», 

- фестиваля в рамках детского 

общественного движения «Дружба народов» 

100%  

2

2 

Проведение военно-патриотической игры 

«Зарница» 
0% 

Мероприятие не 

проводилось ввиду 

ограничений, введенных 

из-за распространения 

COVID-2019  

3 Проведение деловой игры «Герой нашего 

времени» 
100%  

4 Акция «Я-гражданин России» 100%  

5 Лыжероллерный фестиваль,  приуроченный к 

Дню государственного флага 
100%  



Количество городских мероприятий, 

направленных на укрепление гражданского 

единства, гармонизацию межнациональных и 

межконфессиональных отношений, 

этнокультурное развитие народов в 

Кольчугинском районе 

Ед. 20 21 21  

Численность участников мероприятий, 

направленных на укрепление гражданского 

единства, гармонизацию межнациональных и 

межконфессиональных отношений, 

этнокультурное развитие народов в 

Кольчугинском районе 

Чел. 12500 12600 12600  

Количество материалов о поддержке 

национальных меньшинств в сфере 

межнационального сотрудничества, 

сохранения и защиты самобытности, 

культуры языков и традиций народов России, 

социальной и культурной адаптации на 

официальном сайте Кольчугинского района 

www.kolchadm.ru или в СМИ Кольчугинского 

района  

Ед. 15 17 17  

Количество мероприятий, проведенных 

объединениями национальных меньшинств, а 

так же  с их участием 

Ед. 3 3 3  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

к вопросам местного значения городского поселения и муниципального района 

отнесены разработка, и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов. 

В целях организации полномасштабной работы с представителями этнических 

и конфессиональных общественных организаций создан Координационный совет по 

вопросам межнациональных отношений при главе Кольчугинского района, 

утвержденный постановлением администрации Кольчугинского района от 

17.01.2014 № 23. Данным постановлением утвержден состав Координационного 

совета и положение о нѐм. Главная задача совета – координация деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования Кольчугинский 

район и муниципальных образований, входящих в состав Кольчугинского района, 

общественных организаций по предупреждению конфликтных ситуаций и 

правонарушений на межнациональной почве на территории Кольчугинского района. 

В соответствии с планом работы Координационного совета ежеквартально 

проводятся заседания. По итогам рассмотрения вопросов принимаются решения, 

которые направляются руководителям заинтересованных организаций и ведомств, 

для исполнения. 

В системе образования и культуры проводятся серии районных мероприятий 

направленных на формирование у учащихся патриотизма, гражданской 

http://www.kolchadm.ru/


ответственности, духовности, толерантности, развитие общей культуры через 

приобщение к русской национальной культуре, обычаям и традициям. 

Центром правовой и муниципальной информации  МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» осуществляется ежемесячный мониторинг – сверка 

книжных фондов библиотек со списком литературы, которая в соответствии с 

законодательством внесена в федеральный список экстремистских материалов. 

Важной составляющей работы библиотек города и района является сохранение 

наследия русской культуры и культуры всех народов России, как универсальной 

ценности, определяющей самобытность и жизнеспособность страны. Библиотеки 

организовывают мероприятия, направленные на ознакомление с нациями и 

народностями через культурное наследие, народные обычаи, праздники, литературу. 

С этой целью оформлялись книжные выставки, уроки-знакомства  «Семейные   

традиции   народов   России», а так же различные акции и  виртуальные экскурсии. 

В течение года организуются занимательные уроки о значимости и умении 

пользоваться родным языком.  

Одним из актуальных направлений в работе досугового отдела МБУ «Центр 

культуры, молодѐжной политики и туризма» являются мероприятия, посвященные 

воспитанию толерантности.  

В МБУК «Культурно-досуговое объединение Бавленского сельского 

поселения»   на постоянной основе проводятся мероприятия цикла «Дружат дети на 

планете» для школьников младшего и среднего звена Бавленской и 

Большекузьминской средних общеобразовательных школ. 

Одной из основных задач клубных учреждений культуры и молодежной 

политики района при проведении мероприятий является формирование 

положительных нравственно-этических качеств молодежи, создание в обществе 

атмосферы уважения к правам каждого человека, содействие в сохранении и 

развитии национальных культур и традиций народов, проживающих на территории 

Кольчугинского района.  

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме. 

 

2. Жилищные программы 

 

2.1. Муниципальная программа: «Обеспечение доступным и комфортным 

жильѐм населения Кольчугинского района». 

 

Ответственный исполнитель – Отдел по жилищной политике и 

муниципальному контролю администрации района. 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил:  

- районный бюджет – 214,98 тыс. руб.; 

- бюджет поселений – 537,93 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 5 179,7 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 5032,9 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из:  

- районного бюджета – 174,61 тыс. руб.; 

- бюджета поселений – 537,85 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 4 979,23  тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 5032,9 тыс. руб. 



Достижение цели и решение задач Программы обеспечиваются за счѐт 

реализации программных мероприятий, которые систематизированы по 4 

подпрограммам. 

 

Подпрограмма 1: Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным  жильѐм отдельных категорий граждан Кольчугинского района, 

установленных законодательством;. 

 

Ответственный исполнитель – Отдел по жилищной политике и 

муниципальному контролю администрации района. 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил:  

- районный бюджет – 712,6 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 1 057,4 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из:  

- районного бюджета – 712,58 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 1057,4 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчѐтном году. 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности программы      

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя в 

базисном 

году 

(2019) 

Плановые 

значения на 

2020 

Фактическ

ое значение 

в 2020 

1 Количество граждан, получивших 

свидетельства о праве на получение жилищной 

субсидии за счѐт областного бюджета 

ед. 0 1 1 

 

В  2020 году выдано свидетельство о праве  на получение социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 

жилого дома   работнику бюджетной сферы Шумихиной О.С. на состав семьи из 4-

№ п/п Наименование задач и мероприятий, 

подпрограмм, ведомственных 

целевых программ 

Процент достижения локального 

результата мероприятия 

Причины отклонений 

фактического 

результата от 

планового 

1 Подпрограмма  «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

отдельных категорий граждан Кольчугинского  района» 

 Мероприятие «Обеспечение 

жильем ветеранов, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов» 
- - 

Мероприятие «Предоставление 

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» 

100% - 



х человек, которая приобрела благоустроенное  жилое помещение по адресу: г. 

Владимир, ул. Усти-на-Лабе, д.7б, кв.3 общей площадью 56,4 кв.м. 

 

Подпрограмма 2:  «Обеспечение жильѐм многодетных семей Кольчугинского 

района». 

 

Ответственным исполнителем программы является Отдел по жилищной 

политике и муниципальному контролю администрации района. 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил:  

- бюджет поселений – 501,3 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 3 354,4 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 3975,5 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из:  

- бюджета поселений – 501,23 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 3 354,37  тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 3 975,5 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчѐтном году. 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности программы      

 

Наименование  

целей и показателей 

Ед-цы 

изм. 

Величина 

показателя в 

базовом году 

Период Причины 

отклонения 2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

Количество многодетных семей, 

получивших свидетельства о 

праве на получение социальной 

выплаты на строительство 

индивидуального жилого дома 

Шт. 3 3 3 - 

 

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных 

семей Владимирской области» государственной программы Владимирской области 

от 17.12.2013 № 1390 «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Владимирской области» 3 многодетным семьям из областного бюджета 

Кольчугинскому району выделено 3354,4 тыс. руб., из районного бюджета – 501,2 

тыс. руб. (в том числе: из городского бюджета выделено 208,8 тыс. руб, из 

бюджета с/п «Флорищинское» - 292,4 тыс. руб.) на строительство индивидуальных 

жилых домов общей площадью 352,9 кв.м., собственных средств затрачено 3975,5 

тыс.руб. 

 

 

 

 

№ п/п Наименование задач и мероприятий, 

подпрограмм, ведомственных 

целевых программ 

Процент достижения локального 

результата мероприятия 

Причины отклонений 

фактического 

результата от 

планового 

 Мероприятие «Обеспечение мер 

социальной поддержки 

многодетных семей» 

100 % - 



 Подпрограмма 3: «Стимулирование развития жилищного 

строительства». 

 

Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел муниципальное 

казенное учреждение «Управление архитектуры и земельных отношений 

Кольчугинского района». 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил: 

- районный бюджет – 118,6 тыс. руб.; 

- бюджет поселений – 36,63 тыс. руб.  

Профинансировано за отчетный период из:  

- районного бюджета – 108,18 тыс. руб.; 

- бюджета поселений – 36,63. руб.  

 
№ Наименование задач и мероприятий, подпрограмм, 

ведомственных целевых программ 

Процент 

достижения 

локального 

результата 

мероприятия 

Причины 

отклонений 

фактического 

результата от 

планового 

1 2 3 4 

1 Строительство объекта «Автономные системы 

водоснабжения и водоотведения одноквартирного жилого 

дома по адресу: Кольчугинский район, с. Беречино д.102а» 

100 % 
 

2 Мероприятия по осуществлению строительного контроля и 

авторского надзора 
100 % 

 

3 Мероприятия по вводу объекта «Автономные системы 

водоснабжения и водоотведения одноквартирного жилого 

дома по адресу: Кольчугинский район, с. Беречино д. 102а» в 

эксплуатацию 

100 % 

 

4 Мероприятия по подключению (технолологическому 

присоединению) объекта – жилого дома № 1 по ул. 

Зеленкова             г. Кольчугино к сети газораспределения 

100 %* 
 

*Строительство автомобильной дороги будет производится в 2020-2021 годах 

 

  

Система показателей оценки эффективности и результативности программы     

  

Наименование  

целей и показателей 

Величина 

показателя в 

базовом году, 

усл. ед. 

Значение показателей 

Причины 

отклонения План на 2020 

год 

Факт 2020 

года 

1 2 3 4 5 

Строительство объекта 

«Автономные системы 

водоснабжения и водоотведения 

одноквартирного жилого дома по 

адресу: Кольчугинский район, с. 

Беречино д.102а» 

 1 1  

Мероприятия по осуществлению 

строительного контроля и 

авторского надзора 

 1 1  



Мероприятия по вводу объекта 

«Автономные системы 

водоснабжения и водоотведения 

одноквартирного жилого дома по 

адресу: Кольчугинский район, с. 

Беречино д. 102а» в эксплуатацию 

 1 1  

Мероприятия по подключению 

(технолологическому 

присоединению) объекта – 

жилого дома № 1 по ул. Зеленкова             

г. Кольчугино к сети 

газораспределения 

 1 1  

Строительство автомобильной 

дороги по улицам Ольховая – 

Сиреневая – Вишневая в городе 

Кольчугино Кольчугинского 

района Владимирской области 

 1 1  

 

 

В рамках программы в 2020 году планировались и выполнены мероприятия, 

указанные в таблице. 

Мероприятие по строительству автомобильной дороги по улицам Ольховая – 

Сиреневая – Вишневая в городе Кольчугино Кольчугинского района Владимирской 

области, запланировано на 2020-2021 года. 

В рамках мероприятия по разработке и экспертизе проектной документации на 

объект «Прокладка наружных сетей водоснабжения, газоснабжения к земельным 

участкам, предоставляемым (предоставленным) бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, 

по ул. Ломако, Зеленкова в г. Кольчугино Кольчугинского района» реализовано 

подключение (технологическое присоединение) объекта – жилого дома № 1 по ул. 

Зеленкова г. Кольчугино к сети газораспределения. 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы  достигнуты в полном объеме. 

–  исполнение средств бюджетов составило 98%. 

 

Подпрограмма 4: «Обеспечение территории Кольчугинского района 

документацией для осуществления градостроительной деятельности». 

 

Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел муниципальное 

казенное учреждение «Управление архитектуры и земельных отношений 

Кольчугинского района». 

Плановый объѐм финансирования подпрограммы в 2020 году составил: 

- бюджет района – 96,38 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 645,00 тыс. руб.; 

Профинансировано за отчетный период из:  

- бюджета района – 66,430 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 444,57 тыс. руб. 

 

. Результаты выполнения муниципальной программы в отчѐтном году. 

 
№ Наименование задач и мероприятий, 

подпрограмм, ведомственных целевых 

Процент 

достижения 

Причины отклонений 

фактического результата от 



программ локального 

результата 

мероприятия 

планового 

1 2 3 4 

1 Внесение изменений в Генеральный план 

и правила землепользования и застройки  

МО Бавленское сельское поселение 

Кольчугинского района   

100 % 

 

2 Внесение изменений в Генеральный план  

и правила землепользования и застройки 

МО Есиплевское сельское поселение 

Кольчугинского района   

100 % 

 

 

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы  

 
Наименование целей и показателей Ед-цы 

изм. 

Период Причины 

отклонения 2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 

Внесение изменений в Генеральный план и 

правила землепользования и застройки  МО 

Бавленское сельское поселение Кольчугинского 

района   

Усл. ед. 1 1  

Внесение изменений в Генеральный план  и 

правила землепользования и застройки МО 

Есиплевское сельское поселение 

Кольчугинского района   

Усл. ед. 1 1  

 
В рамках подпрограммы в 2020 году заключены муниципальные контракты от 

27.04.2020 № 18/Д-20 на сумму 170000 руб. с ООО «Руспроект» о внесении изменений 

в Генеральный план и правила землепользования и застройки  МО Бавленское сельское 

поселение Кольчугинского района; от 23.04.2020 № 17/Д-20 на сумму 341000 руб. с 

ООО «Руспроект» о внесении изменений в Генеральный план  и правила 

землепользования и застройки МО Есиплевское сельское поселение Кольчугинского 

района.   

В связи с чем доля финансирования областного и местного бюджетов в результате 

проведения торгов уменьшилась на 31 %. 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объѐме. 

– исполнение бюджетных средств составило 68,9 %. 

 

3. Экономические программы 

3.1. Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории Кольчугинского района». 

 

Ответственным исполнителем программы является отдел экономического 

развития, тарифной политики и предпринимательства администрации района. 

 

В 2020 году финансирование программы не производилось. 

 



Результаты выполнения муниципальной программы в отчѐтном году. 
 

№ п/п Наименование задач и мероприятий, подпрограмм, 

ведомственных целевых программ 

Процент достижения 

локального результата 

мероприятия 

Причины отклонений 

фактического 

результата от 

планового 

1 2 3 4 

Задача № 1 Реализация мер по формированию благоприятной инвестиционной среды для 

субъектов предпринимательства на территории Кольчугинского района 

1. Информирование субъектов предпринимательства 

об освобождающихся площадях и земельных 

участках путѐм размещения на официальном сайте 

администрации района и в СМИ. 

100 % - 

2. Оказание имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, а также 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

100 % - 

3. Разработка предложений по корректировке 

коэффициента К2 к базовой доходности по ЕНВД 

по каждому виду деятельности, с учѐтом свободных 

«ниш» в бизнесе на территории района. 

100 % - 

Задача № 2. Реализация мер по повышению предпринимательской активности на территории 

Кольчугинского района 

4. Организация деятельности координационного 

Совета в области развития малого и среднего 

предпринимательства на территории 

Кольчугинского района. 

100 % - 

5. Формирование и ведение базы данных субъектов 

предпринимательства. 
100 % - 

6. Анализ финансовых, экономических, социальных и 

иных показателей развития малого и среднего 

предпринимательства и эффективности применения 

мер по его развитию, прогноз развития малого и 

среднего предпринимательства на территориях 

Кольчугинского района и города Кольчугино. 

100 % - 

7. Популяризация предпринимательской деятельности 

(содействие участия в областных смотрах-

конкурсах предприятий малого и среднего бизнеса; 

содействие участия в семинарах, тренингах, 

«круглых столах», конференциях, подготовка и 

размещение в средствах массовой информации 

информационно-рекламных и аналитических 

материалов, консультирование субъектов МСП; 

ведение раздела «Малый и средний бизнес» на 

официальном сайте муниципального образования 

Кольчугинский район. 

100 % - 



8. Оказание поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в области ремесленной 

деятельности. 

0 % 

В связи с принятием 

Указа Губернатора 

Владимирской 

области от 

17.03.2020 № 38 «О 

введении режима 

повышенной 

готовности» 

выставочные, 

культурно-массовые 

мероприятия не 

проводились. 

Задача № 3. Реализация мер по развитию инфраструктуры поддержки субъектов 

предпринимательства и содействие развитию системы подготовки кадров. 

9. Организация и проведение мероприятий по 

вовлечению в предпринимательскую деятельность 

безработных граждан (экспертиза бизнес – 

проектов). 

100 % - 

Задача № 4. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в сфере торговли. 

10. Проведение работы по привлечению субъектов 

малого и среднего предпринимательства по 

размещению нестационарных объектов торговли и 

общественного питания, в том числе на летний 

период. 

100 % - 

11. Формирование и ведение торгового реестра и 

определение на его основе обеспеченности 

населения района и входящих в его состав 

муниципальных образований площадью торговых 

объектов.  

100 % - 

12. Организация: выставок-ярмарок, разовых ярмарок. 

Содействие участию субъектов МСП в 

региональных выставках - ярмарках (форумах). 

0 % 

В связи с принятием 

Указа Губернатора 

Владимирской 

области от 

17.03.2020 № 38 «О 

введении режима 

повышенной 

готовности» 

выставочные, 

культурно-массовые 

мероприятия не 

проводились. 

 

 

 Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 

 
Наименование показателей Единица 

измерения 

Величина 

показател

я в 

базовом 

2016 году 

2020 

план Факт  Отклон

ение 

Количество субъектов предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории  

района  

ед. 1980 1837 1837 - 

Количество субъектов предпринимательства, 

получивших финансовую поддержку за счѐт 

бюджетных средств  

ед. 10 0 0 - 

 



В рамках реализации Программы в 2020 году проведены следующие 

мероприятия: 

 

1. Информирование субъектов предпринимательства об 

освобождающихся площадях и земельных участках путѐм размещения на 

официальном сайте администрации района и в СМИ. На официальном сайте 

администрации Кольчугинского района размещена и постоянно обновляется 

информация об имеющихся площадях и земельных участках. 

2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В рамках оказания имущественной поддержки за 2020 год заключено 2 

договор аренды имущества, являющегося муниципальной собственностью 

Кольчугинского района и 2 договора купли-продажи имущества, являющегося 

муниципальной собственностью города Кольчугино. 

3. Разработка предложений по корректировке коэффициента К2 к базовой 

доходности по ЕНВД по каждому виду деятельности, с учѐтом свободных 

«ниш» в бизнесе на территории района. 

На основании полученных сведений от налоговой инспекции отделом 

экономического развития, тарифной политики и предпринимательства проведен 

анализ плательщиков ЕНВД, получателей господдержки в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 № 576 «Об утверждении Правил 

предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях Российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции» в форме 

безвозмездной субсидия в размере 12130 рублей работников, а также в форме 

освобождения от исполнения обязанности уплатить налоги, авансовые платежи по 

налогам, сборам, в том числе по единому налогу на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности - в части уплаты налога за 2 квартал 2020 года, в соответствии с 

Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации». 

По состоянию на 01.01.2021 год на ЕНВД находилось 623 субъекта МСП 

Кольчугинского района. В 2020 году получили господдержку 273 субъекта МСП, 

131 субъект МСП по объективным причинам не смог получить поддержку, 219 не 

подпадают под Постановление правительства РФ от 03.04.2020 № 434. 

2020 год – последний год действия данного режима налогообложения. 

4. Организация деятельности координационного Совета в области 

развития малого и среднего предпринимательства на территории 

Кольчугинского района. 

В качестве инфраструктуры поддержки субъектов МСП на территории района 

создан Координационный Совет в области развития малого и среднего 

предпринимательства. На данных заседаниях отдел экономики доводит 

информацию о новшествах в законодательной системе РФ в сфере 

предпринимательства и торговли, об проводимых мероприятиях в рамках 

консультационной, информационной и финансовой помощи субъектам МСП как 

областными департаментами, так и районной администрацией. Также решаются 

спорные вопросы касаемые развития предпринимательства на территории района. 



За 2020 год было проведено 2 заседания.  

В связи с принятием Указа Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 

№ 38 «О введении режима повышенной готовности» выставочные, культурно-

массовые мероприятия не проводились. 
 

5. Формирование и ведение базы данных субъектов МСП - ежеквартально 

отделом экономического развития, тарифной политики и предпринимательства 

ведѐтся реестр субъектов МСП зарегистрированных и осуществляющих свою 

деятельность на территории Кольчугинского района. 

На территории района осуществляют финансово-хозяйственную деятельность 

1837 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них 482 малых, средних и 

микропредприятий, а также 1355 индивидуальных предпринимателя.  

Большая часть субъектов малого предпринимательства сконцентрирована в 

торговле, общественном питании – 33,81 %, в транспорте и связи – 16,77 %, в 

обрабатывающих производствах – 9,89 %, в строительстве занято 8,27 %, в 

операциях с недвижимым имуществом осуществляют 5,28 %, сельском хозяйстве – 

2,61 %, финансовые услуги – 2,61 %, в образовании, здравоохранении и спорте 

занято 2,40 %, гостиницы и рестораны – 2,23%, прочие виды деятельности 

осуществляют 15,08%.  

 

6. Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 

развития малого и среднего предпринимательства и эффективности 

применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего 

предпринимательства на территориях Кольчугинского района и города 

Кольчугино. 

Общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве по 

оценке составила 5236 человек, включая работников малых и средних предприятий, 

индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих у них, что составляет 60,7 

% от общего числа занятых в экономике района. Всего в сфере малого бизнеса за 

2020 год создано 77 рабочих места. 

 

7. Популяризация предпринимательской деятельности (содействие 

участия в областных смотрах-конкурсах предприятий малого и среднего 

бизнеса; содействие участия в семинарах, тренингах, «круглых столах», 

конференциях, подготовка и размещение в средствах массовой информации 

информационно-рекламных и аналитических материалов, консультирование 

субъектов МСП; ведение раздела «Малый и средний бизнес» на официальном 

сайте муниципального образования Кольчугинский район. 

В соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 

38 на территории Владимирской области введѐн режим повышенной готовности. С 

момента введения данного режима и по настоящее время субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории 

города Кольчугино, сотрудниками отдела экономического развития, тарифной 

политики и предпринимательства оказываются консультационные и 

информационные услуги. 

В рамках национального проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» во Владимирской области создан институт бизнес-

гидов. Координирует его работу департамент развития предпринимательства, торговли и 



сферы услуг областной администрации. Администрация Кольчугинского района 

заключила соглашение с департаментом развития предпринимательства, торговли и 

сферы услуг областной администрации от 30.05.2019 № 17 с целью создания бизнес-

гида на территории Кольчугинского района. 

Задача бизнес-гида – помогать в продвижении и развитии инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании, в развитии новых форматов и сервисов взаимодействия субъектов 

малого и среднего предпринимательства с органами местного самоуправления, в 

том числе в предоставлении услуг по принципу «одного окна». Одним из главных 

направлений работы бизнес-гида является вовлечение в предпринимательскую 

деятельность граждан, в том числе молодѐжи. 

По итогам работы бизнес-гида за 2019 год, Кольчугинский район занял 4 

место среди муниципальных образований Владимирской области. 

 

8. Организация и проведение мероприятий по вовлечению в 

предпринимательскую деятельность безработных граждан (экспертиза бизнес – 

проектов). 

В 2020 году получили поддержку 5 бизнес-проекта. ГКУ Владимирской 

области «Центр занятости населения города Кольчугино» были выделены средства в 

размере по 100,0 тыс. руб. каждому безработному гражданину для самозанятости по 

видам деятельности: предоставление парикмахерских услуг, выращивание и 

разведение сельскохозяйственных птицы: куры, индюки, утки, гуси и цесарки, 

детский развивающий и репетиторский центр.  

 

9. Проведение работы по привлечению субъектов малого и среднего 

предпринимательства по размещению нестационарных объектов торговли и 

общественного питания, в том числе на летний период. 

В 2020 году скорректирована схема размещения нестационарных торговых 

объектов, утверждѐнная постановлением администрации Кольчугинского района от 

06.11.2015 № 989. 

За 2020 год поступило 15 заявления от предпринимателей района, на 

размещение нестационарных торговых объектов, удовлетворено 4, большинство 

разрешений выдавалось уже на работающие объекты и срок которых был закончен. 

Всего в схеме размещения нестационарных объектов определено 36 мест. 

Все поступившие заявления проходят общественные обсуждения через сеть 

интернет, согласование с ресурсоснабжающими организациями. 

10. Формирование и ведение торгового реестра, и определение на его 

основе обеспеченности населения района и входящих в его состав 

муниципальных образований площадью торговых объектов. 

В рамках заключенного Соглашения между администрацией Кольчугинского 

района и департаментом развития предпринимательства, торговли и сферы услуг 

администрации Владимирской области отдел экономического развития, тарифной 

политики и предпринимательства осуществляет функции по сбору, обработке и 

занесению информации по вновь открывшимся торговым объектам на территории 

Кольчугинского района. 

Сфера потребительского рынка и услуг района, насчитывающая в своем 

составе 563 объекта, в том числе 289 магазинов, 12 торговых центров, 40 

предприятий общественного питания (31 - открытого типа; 9 –закрытого типа), 73 



нестационарных торговых объекта, 10 автозаправочных станций, 139 объектов в 

сфере бытовых услуг. 

За 2020 год на территории города открылось магазинов - 26, выдано 4 

разрешений на нестационарные объекты на муниципальных землях. 

Закрылось 25 магазина, 7 предприятия общественного питания, 10 объектов 

по оказанию услуг населению. 

11. Организация: выставок-ярморок, разовых ярмарок. Содействие 

участию субъектов МСП в региональных выставках – ярмарках (форумах). 

На территории города работает ярмарка выходного дня, на которой 

оборудовано 70 торговых мест. 

На основании постановления администрации Кольчугинского района 

определено 6 мест для сезонной торговли сельскохозяйственной продукцией с 

автотранспортных средств на землях общего пользования города Кольчугино.  В 

течение года торговлю осуществляли 8 мобильных торговых объектов (овощи 

фрукты, мясо и мясная продукция, молочная продукция, хлеб и хлебобулочные 

изделия, квас). 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы достигнуты не в полном объеме, 

в связи с принятием Указа Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 

«О введении режима повышенной готовности» выставочные, культурно-массовые 

мероприятия не проводились. 

 

3.2. Муниципальная  программа: «Развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального образования 

Кольчугинский район». 

 

Ответственным исполнителем  программы является Муниципальное казѐнное 

учреждение «Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского 

района». 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил: 

- районный бюджет  – 1 5743,3 тыс. руб.; 

- городской бюджет  – 41 358,51 тыс. руб.: 

- областной бюджет – 94 624,82 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- районного бюджета  –  14 765,34 тыс. руб.; 

- городского бюджета – 38 519,02 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 23 558,2 тыс. руб. 

 

Подпрограмма 1: «Содержание, ремонт, строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования местного значения» 

 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил: 

- районный бюджет  – 15 670,3 тыс. руб.; 

- городской бюджет  – 39 907,51 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 94 624,82 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- районного бюджета  –  14 695,72 тыс. руб.; 



- городского бюджета -  37 068,45 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 23 558,2 тыс. руб. 

 
 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчѐтном году. 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности 

подпрограммы 

 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя в 

базовом году 

Целевое значение 

План 2020 год Факт 2020 год 

Немеханизированная  и 

механизированная уборка 

автомобильных дорог, улиц, 

площадей, тротуаров 

тыс. м2 2224,723 2224,723 2224,723 

Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог 
тыс. м2 17,0 17,0 17,0 

Формовочная обрезка деревьев шт. 88 88 86 

Ремонт и промывка ливневых 

канализаций 
шт. 1 1 1 

Содержание дорожной сети  км
 

268,7 268,7  268,7 

Ремонт дорожной сети  м
2 

17 000 17 000 17 000 

№ 

п/п 

Наименование задач и мероприятий, подпрограмм, 

ведомственных целевых программ 

Процент 

достижения 

локального 

результата 

мероприятия 

Причины 

отклонений 

фактического 

результата от 

планового 

1 2 3 4 

1 Проектирование, строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием до сельских населенных 

пунктов, а также их капитальный ремонт и ремонт 

 

 

Подрядчик не 

выполнил 

обязательства в 

срок в рамках 

заключенного 

контракта. 

2 Содержание автомобильных дорог 100%  

3 Организация ремонта (включая капитальный ремонт) 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

100%  

4 Формовочная обрезка деревьев   

5 Ремонт и промывка ливневых канализаций 100%  

6 Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой 

земельных участков, предоставляемых для ИЖС семьям, 

имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет 

100%  

7 Капитальный ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 

100%  



 

Реализация мероприятий в рамках данной муниципальной Программы 

базируется на основных положениях Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Кольчугинского района, 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах Кольчугинского 

района, и обеспечение безопасности движения на них, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности выполняется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В рамках дорожной деятельности за счет средств местного бюджета на 

автомобильных дорогах Кольчугинского района в 2020 году был выполнен ремонт 

автомобильных дорог площадью 17000  м2. 
№ 

п/п 

Наименование объекта Протяженность 

ремонтируемых 

автомобильных 

дорог, м 

1. Ремонт щебеночного покрытия дороги в д. Новоселка (от д. 1 до д. 12) 300 

2. Ремонт щебеночного покрытия дороги в с. Есиплево, ул. Заречная 350 

3. Ремонт щебеночного покрытия дороги в п. Бавлены на ул. Рабочая 450 

4. Ремонт щебеночного покрытия дороги в с. Флорищи от д.89 до д.101 по ул. 

Первая 
300 

5. Ремонт щебеночного покрытия дороги от с.Флорищи по направлению к 

д.Алешки 
200 

6. Ремонт асфальтового покрытия участка дороги в п. Большевик по ул. 

Школьная от дома №9 до дома №11 
45 

7. Ремонт щебеночного покрытия участка автомобильной дороги в п. 

Большевик по ул. Зеленая от д.7 до д.28 
345 

8. Ремонт асфальтового покрытия участка автомобильной дороги в с. 

Новобусино по ул. Первая от д.1 до д.15 
400 

9. Ремонт щебеночного покрытия участка автомобильной дороги в д. Фомино 

ул. Первая, д.4-14 
165 

10 Ремонт щебеночного покрытия участка автомобильной дороги в с. 

Алексино по ул. Первая от д.57 до д.67 
170 

11 Ремонт щебеночного покрытия участка автомобильной дороги в п. Серп и 

Молот по ул. Четвертая от д.1 до д.12 
200 

12 Ремонт щебеночного покрытия участка автомобильной дороги в д. 

Обухово по ул. Первая от д.8 до д.47 
354 

13 Ремонт щебеночного покрытия участка автомобильной дороги в с. 

Воскресенское по ул. Первая от д.1 до д.11 
270 

14 Ремонт щебеночного покрытия участка автомобильной дороги п. Бавлены 55 



ул. Мира от д. 8 до д. 10 

15 Ремонт щебеночного покрытия проезда № 1 с. Беречино (от д.134 до д. 119) 350 

16 Ремонт щебеночного покрытия а/д в с. Зиновьево, ул. Пятая (от д. 1 до д. 6) 450 

17 Ремонт щебеночного покрытия а/д в д. Яковлево, ул. Вторая (от д. 2 до д. 

29) 
300 

18 Ремонт щебеночного покрытия а/д в с. Завалино проезд от д. 104 до дороги 

на Ваулово 
170 

19 Ремонт щебеночного покрытия а/д в пос. Раздолье, ул. Совхозная (от д. 30 

до д. 34) 
95 

 

Обеспечено функционирование и содержание сети автомобильных дорог 

Кольчугинского района общей протяженностью 268,7096 км. 

Функционирование учреждения позволило в полном объеме исполнить 

необходимые мероприятия, что дало 100 % предоставления муниципальных услуг. 

Мероприятия по разработке проектно-сметной документации по 

строительству автомобильной дороги ул. Веденеева-ул.Максимова в рамках 

заключенного контракта не были выполнены подрядчиком в срок. Смета на 

строительство автомобильной дороги была выполнена в августе 2020 года. В связи с 

этим строительство автомобильной дороги ул. Веденеева-ул.Максимова в 

перенесено на 2021 год.  

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты не в полном 

объеме. 

–  исполнение средств бюджетов составило 50,1 %. 

 

 Подпрограмма 2: «Обеспечение безопасности дорожного движения». 

 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил: 

- районный бюджет  – 73,0 тыс. руб.; 

- городской бюджет  – 1 451,0 тыс. руб.; 

Профинансировано за отчетный период из: 

- районного бюджета  - 69,62 тыс. руб.; 

- городского бюджета -  1 450,56 тыс. руб.; 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчѐтном году. 

№ 

п/п 

Наименование задач и мероприятий, подпрограмм, 

ведомственных целевых программ 

Процент 

достижения 

локального 

результата 

мероприятия 

Причины 

отклонений 

фактического 

результата от 

планового 

1 2 3 4 

1 Нанесение горизонтальной разметки  100%  

2 Поэтапная замена и установка недостающих дорожных 

знаков 

100%  



 

Система показателей оценки эффективности и результативности программы 

 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

в базовом 

году 

Целевое значение 

План 2020 год Факт 2020 год 

Цель 1: Снижение дорожно-транспортных происшествий 

Ликвидация участков 

концентрации            

дорожно-транспортных    

происшествий 

м2 158,7 
158,7 158,7 

Поэтапная замена и установка 

недостающих дорожных 

знаков на дорогах  города 

шт 80 80 77 

Приобретение дорожных 

знаков 
шт 240 240 148 

Осуществлять нанесение 

горизонтальной и 

вертикальной дорожной 

разметки 

п.м. 4500 4500 7830 

Техническое обслуживание 

светофорных объектов 
шт. 5 5 5 

Количество ДТП 
шт. 27 

58 58 

Количество погибших в ДТП 
чел. 2 4 4 

Количество пострадавших в ДТП 
чел. 32 83 83 

 

Реализация мероприятий в рамках данной муниципальной  Программы 

базируется на основных положениях  Федерального Закона  от  06.10.2003  №  131-

ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

Подпрограмма направлена на снижение количества дорожно-транспортных 

происшествий. 

В качестве  приоритетной при реализации Подпрограммы определена 

следующая задача: 

Совершенствование организации и обеспечение безопасности дорожного 

движения. 

Реализация мероприятий Подпрограммы: 

3 Приобретение дорожных знаков 100%  

4 Техническое обслуживание светофорных объектов 100%  

5 Ликвидация участков концентрации дорожно-

транспортных происшествий 

100%  

6 Устройство пешеходных ограждений 100%  



1. Для ликвидации участков концентрации дорожно-транспортных 

происшествий приобретено 107 м3 щебня для подсыпки автомобильных дорог. 

2. Установка пешеходных ограждений на пересечении ул. Дружбы и ул. 50 лет 

Октября, ул.3 Интернационала и ул. Зернова – 288 п.м.; 

3. Приобретено 77 дорожных знаков, 50 стоек, а также 160 креплений к ним 

для  последующей установки и замене несоответствующих требованиям ГОСТ; 

5. Приобретено дорожной краски массой 2100 кг для нанесения разметки на  

пешеходных переходах; 

6. Нанесено вертикальной и горизонтальной дорожной разметки на улично-

дорожной сети города – 7830 п.м.; 

7. Произведено техническое обслуживание пяти светофорных объектов на 

автомобильных дорогах города; 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном 

объеме. 

–  исполнение средств бюджетов составило 99,7 %. 

 

 

3.3. Муниципальная программа «Организация регулярных пассажирских 

перевозок на территории Кольчугинского района». 

 

Ответственным исполнителем программы является: МКУ «Управление 

районного хозяйства Кольчугинского района». 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил: 

– районный бюджет – 3 370 тыс. руб.; 

-  городской бюджет – 1 811,6 тыс. руб.; 

-  областной бюджет – 42,8 тыс. руб.; 

Профинансировано за отчетный период из: 

– районного бюджета – 3 194,12 тыс. руб. 

-  городского бюджета – 977,67 тыс. руб. 

-  областного бюджета – 1,95 тыс. руб. 

 

 Результаты выполнения муниципальной программы в отчетном году 

 
 

№ п/п 

 

Наименование задач и мероприятий 

Процент достижения 

локального результата 

мероприятия 

Причины 

отклонений 

фактического 

результата от 

планового 

1 2 3 4 

1 Задача. Создание условий для оказания транспортных 

услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения между поселениями в границах 

муниципального района. 

 

100 

 



2 Основное мероприятие.   

Обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта для отдельных категорий граждан.  

Предоставление субсидий перевозчикам для возмещения 

затрат на осуществление перевозок пассажиров по 

регулируемым в установленном порядке тарифам на 

пригородных муниципальных маршрутах 

 

 

100 

 

 

 

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 
 

Наименование  

целей и показателей 

Величина 

показателя 

в базовом 

году 

Период действия 

программы 

Причины 

отклонени

я 

2020 год  

план факт  

1 2 3 4 5 

Цель: реализация единой транспортной политики района, направленной на удовлетворение потребностей 

населения в пассажирских перевозках 

Показатель 1: Обеспечение отдельных категорий граждан 

льготными проездными билетами 

 

8707 

 

3520 

 

3450 

 

 

Показатель 2: Количество маршрутов 15 15 15  

Показатель 3: Количество выполненных рейсов (прямых и 

обратных) 

66726 47615 47615  

 

Основной целью Программы является: реализация единой транспортной 

политики района, направленной на удовлетворение потребностей населения в 

пассажирских перевозках.  

Для достижения этой цели предполагается решение следующей задачи: 

создание условий для оказания транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 

муниципального района. 

          В 2020 году выполнены следующие мероприятия: 

          Пассажирские перевозки осуществлялись перевозчика ИП Громовой С.Н.  на 

15 городских и пригородных муниципальных автобусных маршрутах регулярных 

перевозок. Организован контроль соблюдения перевозчиком условий 

муниципального контракта с использованием возможностей аппаратуры 

спутниковой навигации ГЛОНАСС. 

          Перевезено пассажиров за 2020 год – 1013,6 тыс. чел., количество 

выполненных рейсов – 47 615, кол-во транспортных средств – 13 ед. 

          На 2020 год департаментом цен и тарифов администрации области установлен 

предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

общего пользования в городском сообщении в размере 21,0 руб. за одну поездку, 

стоимость провоза багажа – не более 15 руб. за одно место. По сравнению с 2019 

годом плата населения за проезд в общественном транспорте на городских 

маршрутах увеличилась на 5%). 

          Уровень оплаты проезда пассажирами по пригородным муниципальным 

автбусным маршрутам установлен в размере 69,74% (4,24 руб. за один пассажиро-

километр) от предельного тарифа на перевозку пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении (6,08 

руб. за один пассажиро-километр), установленного департаментом цен и тарифов 

администрации области. 



          Субсидии перевозчикам для возмещения затрат на осуществление перевозок 

пассажиров по регулируемым в установленном порядке тарифам на пригородных 

муниципальных маршрутах в соответствии с заключенными муниципальными 

контрактами за 2020 год составили 3182,154 тыс. рублей.           

          На территории Кольчугинского района осуществляется реализация месячных 

социальных проездных билетов отдельным категориям граждан, постоянно 

проживающим на территории Владимирской области, независимо от места 

проживания для проезда на муниципальных автобусных маршрутах в соответствии 

с постановлением Губернатора области от 15.06.2010 № 700 «О введении на 

территории Владимирской области месячного социального проездного билета для 

отдельных категорий граждан». 

           Фиксированное количество поездок по месячным социальным проездным 

билетам по городским маршрутам регулярных перевозок – 30 поездок в месяц, по 

пригородным муниципальным маршрутам – 20 поездок в месяц. 

            Стоимость социального проездного билета по городским маршрутам на 2020 

год составляет 347,0 руб. Стоимость социального проездного билета для проезда по 

пригородным муниципальным маршрутам составляет 55% от полной стоимости 

месячного социального проездного билета. 

           За 2020 год реализовано 3450 месячных социальных проездных билетов. 

Объем финансирования составил 974 729,76 руб.          

            Кроме этого, в 2020 году выполнены работы по приобретению и установке  

информационных указателей автобусных маршрутов на общую сумму 11,3 тыс. 

рублей, а также по приобретению бланков карт маршрута регулярных перевозок на 

сумму 5,6 тыс.руб. 

  Экономия расходов сложилась в связи с тем, что не были востребованы 

социальные проездные билеты отдельными категориями граждан в связи с падением 

объемов пассажирских перевозок, вызванного введением режима повышенной 

готовности на территории Кольчугинского района на период коронавирусной 

инфекции.  

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы достигнуты  в полном объеме; 

– исполнение средств бюджетов составило 80%. 

 

4. Программы в сфере ЖКХ 

 

4.1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании Кольчугинский 

район» 

 

Ответственным исполнителем программы является отдел экономического 

развития, тарифной политики и предпринимательства администрации района. 

Соисполнителем программы является управление образования Кольчугинского 

района. 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил:  

– районный бюджет  – 897,16 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 5105,3 тыс. руб.; 

Профинансировано за отчетный период из средств: 



-  районного бюджета  – 833,02 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 4 676,32 тыс. руб.; 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчѐтном году. 

 

 

 Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 

 
Наименование  

целей и показателей 

Ед-цы 

изм. 

Период Причины отклонения 

2020 год 

план факт 

1 2 5 6 7 

Цель 1      

1. Снижение доли затрат 

энергетических ресурсов на 

объектах социальной сферы: 

    

- снижение потребления 

электрической энергии до 30% 

% 

снижения 

20 

 

20  

- снижение потребления 

природного газа до 30 % 

% 

снижения 

20 5 До строительства БМК 

отопление 

Новобусинской школы 

производилось за счет 

электроэнергии. Газ не 

потреблялся. 

2. Количество построенных 

блочно-модульных котельных 

Ед. 1 1  

 

На 2020 год было запланировано мероприятие по строительству блочно-

модульной котельной для нужд МБОУ «Новобусинская основная школа», 

расположенной по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, с. 

Новобусино, ул. Пятая, д.2.  

Исполнителем мероприятия являлось управление образования администрации 

района. Объем финансирования мероприятия составил 5509,3 тыс. руб., в том числе 

4676,3 тыс. руб. – областной бюджет, 833,0 тыс. руб. – районный бюджет. При 

плановом объѐме финансирования – 6002,5 тыс. руб. (районный бюджет – 897,2 тыс. 

руб., областной бюджет – 5105,3 тыс. руб.), по итогам проведения торгов сложилась 

экономия в сумме 493,2 тыс. руб. 

 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме. 

– исполнение средств бюджетов составило 91,8 %. 

 

№ п/п Наименование задач и мероприятий, 

подпрограмм, ведомственных целевых 

программ 

Процент достижения 

локального результата 

мероприятия 

Причины отклонений 

фактического 

результата от 

планового 

1 2 3 4 

 Строительство блочно-модульной котельной 

для нужд МБОУ «Новобусинская основная 

школа», расположенной по адресу: 

Владимирская область, Кольчугинский район, с. 

Новобусино, ул. Пятая, д.2 

100 %  

    



 

4.2. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 

Кольчугинского района». 

 

Ответственным исполнителем программы является: МКУ «Отдел сельского 

хозяйства и природопользования Кольчугинского района». 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил:  

– районный бюджет  – 7 441,74 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 5783,44 тыс. руб.; 

Профинансировано за отчетный период из средств: 

-  районного бюджета  – 4091,22 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 5 783,44 тыс. руб.; 

 

 Результаты выполнения муниципальной программы в отчѐтном году. 

 

 

 

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 

 

 
Наименование  

целей и показателей 

Ед-цы 

изм. 

Период Причины 

отклонения 2020 год 

план факт 

1 2 5 6 7 

Цель 1. Реализация государственных мер и оказание муниципальной поддержки для устойчивого 

развития сельского хозяйства  

1. Индекс производства продукции 

сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств (в сопоставимых ценах); 

в % к 

предыдущ

ему году 

97,0 97,0 

 

2. Индекс производства продукции 

растениеводства (в сопоставимых ценах); 

в % к 

предыдущ

ему году 

110,4 110,4 

 

3. Индекс производства продукции 

животноводства (в сопоставимых ценах); 

в % к 

предыдущ

ему году 

80,1 80,1 

 

4. Производство скота и птицы во всех 

категориях хозяйств  (на убой в живом весе) 

тонн 
2645,0 2666,0 

 

5. Производство молока во всех категориях 

хозяйств   

тонн 
2480,0 2563,2 

 

№ п/п Наименование задач и мероприятий, 

подпрограмм, ведомственных целевых 

программ 

Процент достижения 

локального результата 

мероприятия 

Причины отклонений 

фактического результата 

от планового 

1 2 3 4 

1 

Мероприятия по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов 

100% 

 

2 

Обеспечение  комплексного развития 

сельских территорий по развитию 

инженерной инфраструктуры: 

- газификация сельских населѐнных 

пунктов 

100% 

 



6. Производство зерновых и зернобобовых 

во всех категориях хозяйств   

тонн 
5000,0 5278,2 

 

Цель 2. Мероприятия по комплексному развитию сельских территорий 

8. Среднемесячная заработная плата в 

сельскохозяйственных предприятиях 
рубль 27500 31206 

 

9. Удельный вес прибыльных 

сельскохозяйственных организаций в их 

общем числе 

% 50 50 

 

10.Обеспечение комплексного развития 

сельских территорий по развитию 

инженерной инфраструктуры:  

км 5,5355 5,5355 

 

10.1. Строительство объекта: 

«Распределительные газопроводы низкого 

давления для газификации жилых домов в с. 

Алексино Кольчугинского района» 

км 3,2235 3,2235 

 

10.2. Строительство объекта: 

«Распределительные газопроводы низкого 

давления для газификации жилых домов в д. 

Красная Гора Кольчугинского района» 

км 2,312 2,312 

 

10.3. Мероприятия по проектированию 

объекта:  «Распределительные газопроводы 

низкого давления для газификации жилых 

домов в д. Обухово и д. Красный Ручей 

Кольчугинского района» 

единиц 1 1 

 

10.4. Мероприятия по проектированию 

объекта:  «Распределительный газопровод 

высокого давления до ПРГ, ПРГ, 

распределительные газопроводы низкого 

давления для газификации жилых домов в д. 

Товарково Кольчугинского района» 

единиц 1 1 

 

10.5. Мероприятия по проектированию 

объекта:  «Распределительные газопроводы 

низкого давления для газификации жилых 

домов в д. Малое Братцево Кольчугинского 

района» 

единиц 1 1 

 

10.6. Мероприятия по проектированию 

объекта:  «Распределительные газопроводы 

низкого давления для газификации жилых 

домов в д. Большое  Братцево 

Кольчугинского района» 

единиц 1 1 

 

10.7. Мероприятия по проектированию 

реконструкции ШРП в части замены в д. 

Павловка Кольчугинского района 

единиц 1 1 

 

10.8. Мероприятия по проектированию 

объекта:  «Распределительные газопроводы 

низкого давления для газоснабжения жилых 

домов в д. Копылки  Кольчугинского 

района» 

единиц 1 1 

 

10.9. Мероприятия по проектированию 

объекта:  «Распределительные газопроводы 

низкого давления для газоснабжения жилых 

домов в д. Барыкино Кольчугинского 

района» 

единиц 1 1 

 

11. Мероприятия по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской 

местности,  

в том числе молодых семей и молодых 

специалистов  

 2 2 

 

 



В целях реализации муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства Кольчугинского района», утверждѐнной постановлением администрации 

Кольчугинского района от 31.12.2019 № 1375, между администрацией 

Кольчугинского района и департаментом сельского хозяйства и продовольствия 

администрации Владимирской области, заключено Соглашение от 31.01.2013 № 

6/13 «О сотрудничестве между департаментом сельского хозяйства и 

продовольствия администрации области и администрацией Кольчугинского района 

по реализации Государственной программы развития агропромышленного 

комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы». 

Реализация программных мероприятий в 2020 году позволила: 

1.Сельхозтоваропроизводителям района получить из федерального и 

областного бюджетов субсидии в сумме  33325,1 тысяч рублей, в том числе: 

- поддержка  молочного скотоводства –  1030,0 тыс.руб.,  

- оказание несвязанной поддержки в области растениеводства –  4523,5 тыс.руб., 

-  поддержка производства мяса КРС – 18551,3 тыс.руб, 

- стимулирование производства мяса –  4899,5 тыс.руб., 

-стимулирование продукции растениеводства -  

- поддержка  элитного семеноводства – 66,2 тыс.руб., 

- грант начинающим фермерам – 2850,0 тыс.руб., 

- субсидирование процентных ставок по инвестиционным и краткосрочным 

кредитам –  1404,6 тыс.руб. 

Объѐм валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

составил 97,0 %, что составляет 100 % к плановому показателю. 

В сельскохозяйственных организациях в 2020 году произведено: 

- молока 1480,8 тонн; 

- скота и птицы на убой (в живом весе) 2418,3 тонны; 

- зерновых и зернобобовых культур 5278,2 тонны. 

2.В рамках мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий: 

2.1.В соответствии с Соглашением от 21.04.2020 № 484/20 по предоставлению 

социальной выплаты гражданам, признанным нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, проживающих на сельских территориях, заключенным между 

администрацией района и департаментом сельского хозяйства, улучшили жилищные 

условия 2  молодые семьи, одна проживающая в Бавленском сельском поселении и 

работающая в ООО АПК «Воронежский», другая в муниципальном образовании 

«Раздольевское» Кольчугинского района, работающая в ООО «Павловское». На 

исполнение данного мероприятия израсходовано 1470 тыс.руб., в том числе: 

- областной бюджет – 995,296 тыс.руб.;   

- районный бюджет – 29,274 тыс. руб.,  

- денежные средства граждан – 445,430 тыс.руб.  

Доля районного бюджета составила 2% от расчѐтной стоимости жилья, доля 

денежных средств  граждан, участвующих в реализации мероприятий – 30%. 

2.2. Построены и введены в эксплуатацию объекты газификации:  

- «Распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых 

домов в с. Алексино Кольчугинского района»; 

- «Распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых 

домов в д. Красная Гора Кольчугинского района»; 

Общая фактическая протяжѐнность газовых сетей составила 5,5355 км.  



2.3. Кроме того, в рамках Программы газификации регионов России построен 

и введѐн в эксплуатацию «Газопровод межпоселковый    д. Гольяж – д. Прокудино – 

с. Новое – с.  Давыдовское – с. Ильинское – п. Золотуха – д. Красная Гора – д. 

Красный Ручей – д. Обухово – с. Алексино – д. Малое Братцево – д. Большое 

Братцево Кольчугинского района» с отводом на с. Большепетровское Юрьев-

Польского района  протяжѐнностью 23 км. 

 В рамках мероприятий, финансируемых за счѐт специальной надбавки к 

тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО «Газпром 

газораспределение Владимир» построены и введены в эксплуатацию объекты 

газификации:  

- «Распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых 

домов в д. Прокудино Кольчугинского района»; 

- «Распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых 

домов в с. Новое Кольчугинского района»; 

- «Распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых 

домов в с. Давыдовское Кольчугинского района»; 

- «Распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых 

домов в с. Ильинское Кольчугинского района»; 

- «Распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых 

домов в пос. Золотуха Кольчугинского района»; 

- «Распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых 

домов в д. Обухово и д. Красный ручей Кольчугинского района»; 

- «Распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых 

домов в д. Большое Братцево Кольчугинского района»;  

- «Распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых 

домов в д. Малое Братцево Кольчугинского района». 

2.4. В рамках реализации постановления Губернатора Владимирской области 

от 22.03.2013 № 319 «О порядках предоставления и распределения дотаций на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета бюджетам 

муниципальных образований в целях стимулирования органов местного 

самоуправления, способствующих развитию гражданского общества через 

добровольные пожертвования» в бюджет района поступили денежные средства 

граждан на мероприятия по проектированию объектов газификации: 

- д. Малое Братцево -  300 тыс.руб.; 

- д. Большое Братцево - 210 тыс. руб.;   

- д. Копылки - 750,0 тыс. руб.; 

- д. Барыкино - 735,0  тыс. руб.  

Данные суммы утверждены  решением Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 19.12.2019 № 487/83 «Об утверждении районного 

бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

 В 2020 году выполнены проектные работы по объектам газификации: 

- «Распределительные газопроводы  низкого давления для газификации жилых 

домов в д. Обухово и д. Красный Ручей Кольчугинского района», стоимость  

проектирования 920,0 тыс. рублей; 

- «Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительные 

газопроводы низкого давления для газификации жилых домов в д. Товарково 

Кольчугинского района», стоимость проектирования 1200,0 тыс. рублей; 



- «Распределительные газопроводы  низкого давления для газификации жилых 

домов в д. Малое Братцево Кольчугинского района», стоимость проектирования 

837, 6 тыс. рублей; 

- «Распределительные газопроводы  низкого давления для газификации жилых 

домов в д. Большое Братцево  Кольчугинского района», стоимость проектирования 

580,0 тыс. рублей; 

- «Реконструкция ШРП в части замены в д. Павловка Кольчугинского 

района», стоимость проектирования 488,8 тыс.руб. 

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы  достигнуты в полном объеме;  

– исполнение средств бюджетов составило 74,67 %. 

 

 
4.3. Муниципальная  программа «Благоустройство». 

 
Ответственным исполнителем подпрограммы является: МКУ «Управление 

благоустройства и дорожного хозяйства». 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил: 

–  районный бюджет – 1720,9 тыс. руб. 

–  городской бюджет  – 46 446,73 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

–  районный бюджет – 1 720,9 тыс. руб. 

–  городской бюджет  – 45 780,08 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчѐтном году. 

№ п/п Наименование задач и мероприятий, 

подпрограмм, ведомственных целевых 

программ 

Процент 

достижения 

локального 

результата 

мероприятия 

Причины отклонений 

фактического результата от 

планового 

1 2 3 4 

1 Количество потребляемой электроэнергии за 

уличное освещение 

100 Экономия бюджетных 

ассигнований сложилась в связи с 

тем, что окончательные расчеты 

за потребленную электроэнергию 

в декабре месяце осуществляются 

в январе 2021 года 

2 Содержание сети уличного освещения 100  

3 содержание территории городского кладбища 

в зимний период 

100  

4 обеспечение водой посетителей городского 

кладбища 

100  

5 вывоз жидких бытовых отходов 100  

6 Содержание смотрителя 100  

7 Ремонт мемориалов на территории городского 

кладбища 

100  

8 Земельный налог на кладбище 100  

9 удаление аварийных деревьев 100  

10 приобретение рассады однолетних цветочных 

культур 

100  

11 Покос травы 100  



 

 Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 
 

№ Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Величина 

показателя 

в базовом 

году 

(2019 год) 

Период 2020 год Причины отклонения 

план факт 

Цель: Обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности населения города 

Кольчугино 

Задача:  Организация и проведение мероприятий в сфере благоустройства территорий 

муниципального образования 

1. Обеспечение  

работоспособности 

сети уличного 

освещения  

     

 - количество 

потребляемой 

кВ/ч 2000140 2000140 1693141 Экономия потребляемой 

электроэнергии на 

12 круглосуточное функционирование  памятника 

«Вечный огонь»; 

100  

13 Техническое обслуживание газопроводов 

низкого давления 

  

14 бесперебойная работа городского фонтана в 

летний период; 

100  

15 текущий ремонт деревянных настилов и 

ограждений на городских ключиках 

100  

16 Техническое обслуживание детской площадки 

на пл. Ленина 

100  

17 замена оборудования на  детских площадках 100  

18 Оплата земельного налога 100  

19 Ремонт мемориалов 100  

20 Благоустройство территорий КТОС 100  

21 благоустройство пешеходной дорожки между 

ОАО «Кольчугинский хлебокомбинат» и 

МБОУ «Средняя школа № 1» 

100  

22 благоустройство пешеходной дорожки от 

МБОУ «Средняя школа № 4» до 

Кольчугинской городской библиотеки – 

филиал № 1 по ул. Ломако д. 18   и 

пешеходной дорожки между МБДОУ № 1 

«Радость» и МБОУ «Средняя школа № 4» 

100  

23 Благоустройство территории д. Гольяж, 

Марьино, Литвиново 

100  

24 Обеспечение деятельности гидротехнического 

сооружения на реке Пекша 

100  

25 Сбор мусора и санитарная очистка 

несанкционированных мест размещения 

отходов 

100  

26 проведение общегородского субботника 

(приобретение перчаток и мешков для мусора 

100  

27 Ремонт контейнерных площадок 100  

28 Содержание контейнерных площадок в 

нормативном состоянии (уборка) 

100  

29 Создание условий для реализации 

муниципальной Программы 

100 Экономия  бюджетных 

ассигнований по оплате услуг 

связи, коммунальных услуг, так 

как окончательные расчеты за 

декабрь 2020г. будут 

осуществлены в январе 2021г. 



электроэнергии за 

уличное освещение 

нужды уличного 

освещения образовалась 

в связи с увеличением 

количества 

энергосберегающих 

светильников и ламп 

 - содержание сети 

уличного освещения 

Км. 103,7 103,7 103,7  

2. Содержание мест 

захоронения: 

     

- содержание 

территории городского 

кладбища в зимний 

период; 

тыс.

м
2 

 

91,4  

 

91,4  

 

91,4  

 

 

- обеспечение водой 

посетителей 

городского кладбища; 

 

м
3
 

 

490 

 

490 

 

490 

 

 

- вывоз жидких 

бытовых отходов 

кол-

во 

отка

чек и 

выво

зов 

6 6 1  

3. Содержание зеленых 

насаждений: 

 
    

 - удаление аварийных 

деревьев 

 

Ед. 56 56 99 Увеличение показателя 

стало возможным в 

связи со снижением 

цены контракта в 

результате торгов, а так 

же в результате 

возможности 

использования средств, 

высвободившихся после 

заключения контрактов 

на  приобретение 

рассады однолетних 

цветочных культур 

 - приобретение 

рассады однолетних 

цветочных культур 

(содержание клумб 

города) 

тыс.е

д 

10,8 10,8 5,31 В результате точных 

расчетов с учетом 

разрастания однолетних 

культур выявлена 

потребность в меньшем 

количестве рассады 

 - покос травы тыс.

м
2
 

50 50 49,65 Отклонение возникло в 

связи с увеличением 

сметной стоимости 

работ по покосу травы 

4. Выполнение прочих 

мероприятий в сфере 

благоустройства: 

     

 - круглосуточное 

функционирование  

памятника «Вечный 

огонь»; 

Час/

сут 

 

24/365 

 

24/365 

 

24/365 

 

 



 - техническое 

обслуживание 

газопроводов низкого 

давления; 

м 

 

 

 

 

114,5 

 

 

 

 

114,5 

 

 

 

 

114,5 

 

 

 

 

 

 - бесперебойная работа 

городского фонтана в 

летний период;  

 

ед. 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 -текущий ремонт 

деревянных настилов и 

ограждений на 

городских ключиках;  

              

м
3
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

8 

 

 

 

В связи с увеличением 

стоимости было 

приобретено меньшее 

количество 

пиломатериалов 

  - Техническое 

обслуживание детской 

площадки на пл. 

Ленина 

Ед. 1 1 1  

 - Замена оборудования 

на детских площадках 

Коли

чест

во 

элем

енто

в 

0 10 11 В связи с проведением 

закупки конкурентным 

способом выявлена 

возможность закупки 

товаров больше, чем 

запланировано 

 - оплата земельного 

налога 

Усл. 

ед. 

1 1 1  

 -ремонт мемориалов Усл. 

ед. 

0 1 1  

 -благоустройство 

территорий КТОС 

Ед. 0 9 9  

 -благоустройство 

пешеходной дорожки 

между ОАО 

«Кольчугинский 

хлебокомбинат» и 

МБОУ «Средняя 

школа №1» 

Ед. 0 1 1  

 -благоустройство 

пешеходной от МБОУ 

«Средняя школа №4» 

до до Кольчугинской 

городской библиотеки 

– филиал № 1 по ул. 

Ломако д. 18   и 

пешеходной дорожки 

между МБДОУ № 1 

«Радость» и МБОУ 

«Средняя школа № 4» 

Ед. 0 2 2  

 -благоустройство 

территорий д. Гольяж, 

Марьино,Литвиново 

Ед. 0 3 3  

5. Обеспечение 

деятельности 

гидротехнического 

сооружения на реке 

Пекша 

кол-

во 

соор

ужен

ий 

1 1 1  



6. Выполнение 

мероприятий по 

улучшению 

санитарного и 

эстетического 

состояния территории 

города Кольчугино: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - санитарная очистка 

несанкционированных 

мест размещения 

отходов; 

 

 

 

м
3 

 

 

 

1048 

 

 

 

1048  

 

 

 

1126,59  

 

 - Сбор, вывоз, 

утилизация и 

захоронение твердых 

бытовых отходов 

(далее -ТБО) на 

полигоне ТБО; 

 

 

 

 

 

м
3
 

 

 

 

 

 

245,2 

 

 

 

 

 

245,2 

 

 

 

 

 

256,25 

 

 - утилизация и 

захоронение мусора 

 

 

м
3 

 

 

947,6 

 

 

947,6 

 

 

150,5 

В связи со сложившейся 

ситуацией пандемии, не 

проведением весеннего 

месячника санитарной 

очистки территорий 

города количество 

собранного мусора 

оказалось меньше 

запланированного. 

Высвободившиеся 

средства направлены на 

приобретение перчаток  

мешков для мусора   

 - проведение 

общегородского 

субботника; 

 

кол-

во в 

год 
 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

В связи со сложившейся 

ситуацией пандемии 

весенний месячник 

санитарной очистки 

территорий города 

проведен не был 

7. Выполнение 

мероприятий по 

содержанию мест 

(площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

шт. 0 45 45  

8. Создание условий для 

реализации 

муниципальной 

Программы 

Колич

ество 
учреж

дений, 

обеспе
чиваю

щих 

реализ
ацию 

муниц

ипальн
ой 

програ

ммы 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной  программы 

«Благоустройство территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района» базируется на основных положениях  Федерального Закона  

от  06.10.2003  N  131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального  закона  от 30.03.1999 № 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», тесно связана с 



проблемами населения, строится на совместной работе с комитетами 

территориального самоуправления. 

        Для реализации поставленной цели  определены следующие направления  

решения основных задач: 

1. Обеспечение деятельности МКУ «Управление благоустройства и дорожного 

хозяйства Кольчугинского района» на сумму 12924,0 тыс. руб. Экономия 

бюджетных ассигнований в размере 91,1 тыс. рублей сложилась за счет того, что 

окончательные оплаты за предоставление услуг связи, коммунальных услуг 

производятся в январе 2021 года. 

 2. Проведение мероприятий по уличному освещению и техническому 

обслуживанию электрических сетей. Большое внимание уделяется вопросу 

искусственного освещения  территории города и сельских населѐнных пунктов, 

входящих в состав городского поселения Кольчугино  Кольчугинского района,  в  

вечернее и ночное время, техническому обслуживанию и монтажу электрических 

сетей. На вышеуказанные мероприятия затрачены средства в размере 18622,2 тыс. 

руб. Экономия средств сложилась за счет того, что окончательные оплаты за 

поставленную электроэнергию производятся в январе 2021 года.  

В 2020 году кроме текущих работ по уличному освещению были произвести 

следующие дополнительные работы:  

1) приобретение дополнительных светильников (для замены светильников 

устаревшего образца, периодически выходящих из строя и нуждающихся в 

постоянном ремонте), 

2) монтаж 74 светодиодных светильников, в отношении которых был 

осуществлен ремонт в рамках гарантийных обязательств,  

3) выполнено технологическое присоединение новых линий уличного освещения 

вдоль вновь построенной дороги по ул. Сиреневая-Ольховая-Вишневая, на 

благоустроенной территории «Массовка»  и прибрежной территории 

городского пруда 

4) выполнены работ по замене вышедших из строя светильников уличного 

освещения на светодиодные в количестве 90 шт., 

5) в связи с многочисленными обращениям жителей выполнены работы по 

устройству сети освещения на ранее неосвещенных участках: 

- ул. 70 Лет Победы, 

- ул. Луговая,   

- переулок между ул. Ленина, д. 8-10 и ул. 3 Интернационала, д. 59-63 

3. Содержание мест захоронения (городского кладбища), на что затрачено 5264,8 

тыс. руб., из которых 3593,7 тыс. рублей затрачено на оплату земельного налога. В 

2020 году был осуществлен ремонт территории воинского захоронения: 

восстановлено ограждение, заменены надгробные плиты, вновь устроены дорожки. 

4. Содержание гидротехнического сооружения на реке Пекша. Выполнение 

мероприятий по возмещению затрат на содержание гидротехнического сооружения 

на реке Пекша позволяет осуществлять  безаварийное функционирование 

сооружения. В 2020 году на содержание ГТС затрачено 3529,3 тыс. руб. 

5. Ликвидация несанкционированных свалок, вывоз и утилизация мусора, 

приобретение перчаток и мешков для сбора мусора на сумму 900 тыс. руб. собрано 

и утилизировано 516,89 м
3
 мусора. 

6. Содержание зеленых насаждений на сумму 990,8 тыс. руб. Данные средства были 

направлены на выполнение следующих видов работ: 



1) удаление 99 аварийных деревьев, 

2) покос травы на 49,65 тыс. м
2
, 

3) приобретение цветочной рассады в количестве 5,31 тыс. единиц и выполнение 

работ по содержанию городских клумб. 

7. Выполнение прочих мероприятий в сфере благоустройства. 

В целях обеспечения круглосуточного функционирования мемориального 

комплекса «Вечный огонь», выполнены мероприятия по техническому 

обслуживанию газопровода, проведению технического диагностирования 

газопровода,  покупке природного газа в полном (необходимом) объеме на сумму на 

общую сумму 306,5 тыс. руб. 

В целях улучшения внешнего облика города и повышения уровня 

благоустройства города выполнены мероприятия по содержанию городского 

фонтана на сумму 47,4 тыс. руб.  

Для ремонта деревянных мостков и полоскалок закуплены пиломатериалы на 

сумму 80,0 тыс. руб. 

В целях содержания детской площадки на площади Ленина выполнены 

мероприятия по ежедневному осмотру и содержанию на сумму 84,0 тыс. руб. 

В рамках выделенного финансирования (300,0 тыс. руб.) произведена 

установка 11 единиц  оборудования на детских площадках взамен пришедшему в 

негодность по следующим адресам: 

1)г. Кольчугино, ул. Щорса, д. 13 – 3 единицы; 

2)г. Кольчугино, ул. Веденеева, д. 3 – 2 единицы; 

3)г. Кольчугино, ул. Фурманова – ул. Энгельса – 2 единицы; 

4)г. Кольчугино, ул. Шмелѐва, д. 13 – 2 единицы; 

5)г. Кольчугино, ул. Веденеева, д. 6 – 2 единицы. 

На оплату земельного налога направлены средства в размере 48,3 тыс. руб. 

В рамках выделенных 100 тыс. руб. на ремонт мемориалов выполнено 

устройство плиточного покрытия у мемориала «Воин с гранатой», а так же 

приобретены материалы для обновления покрытия мемориалов (работы по 

обновлению покрытия выполнены силами бригады по благоустройству). 

В рамках выделенного финансирования для благоустройства территорий 

КТОС (900,00 тыс. руб.) выполнены следующие мероприятия: 

1)  изготовление и установка МАФ (лавочки и арки для вертикального 

озеленения), установка 6 светодиодных светильников – территория КТОС 

№ 1; 

2)  удаление аварийных деревьев, покос травы, устройство дополнительного 

уличного освещения на ул. Вокзальной – территория КТОС № 2; 

3)  удаление и подрезка деревьев – территория КТОС № 3; 

4)  благоустройство тротуара по ул. Дружбы  – территория КТОС № 4; 

5)  благоустройство подъездов к домам по ул. Матросова – территория КТОС 

№ 5; 

6)  подрезка деревьев по ул. Комарова – территория КТОС № 6; 

7)  благоустройство подъезда к д.22 и 23 по ул. Загородный проезд – 

территория КТОС № 7; 

8)  Благоустройство пешеходной тропинки, расположенной между л. 

Школьная (в районе д. 13) и ул. Новая у д. 2 пос. Б. Речка – территория 

КТОС № 8; 



9)  замена 3х светильников устаревшего образца на светодиодные (д. 

Абрамовка); укладка плитки и бордюра у мемориального комплекса, 

изготовление и установка лавки (д. Литвиново); приобретение материалов 

для ремонта территории ключика (д. Гольяж); благоустройство подъездов к 

домам (д. Марьино); благоустройство подъезда к памятнику (д. Зайково) – 

территория КТОС № 9. 

На сумму 423,0 тыс. руб. выполнено благоустройство пешеходной дорожки 

между ОАО «Кольчугинский хлебокомбинат» и МБОУ «Средняя школа № 1». Так 

же выполнено благоустройство пешеходной дорожки от МБОУ «Средняя школа № 

4» до кольчугинской городской библиотеки – филиал № 1 по ул. Ломако д. 18   и 

пешеходной дорожки между МБДОУ № 1 «Радость» и МБОУ «Средняя школа № 4» 

на общую сумму 349,7 тыс. руб. Экономия в размере 2,0 тыс. рублей возникла в 

результате проведения электронного аукциона. 

С участием финансирования (добровольные пожертвования) жителей на 

общую сумму 364,6 тыс. руб. выполнены следующие мероприятия: 

1)  установка детской горки и футбольных ворот в д. Гольяж; 

2)  благоустройство подъездной дороги и устройство детского оборудования в 

д.  Марьино; 

3)  установка памятника воинам, погибшим в ВОВ, устройство ограждения – д. 

Литвиново. 

Экономия бюджетных ассигнований в разрезе прочих мероприятий позволила 

выполнить дополнительные работы по благоустройству территории «Массовка» и 

восстановить нарушенную систему видеонаблюдения на территории  городского 

пляжа. 

8. В рамках выделенного финансирования на выполнение мероприятия по 

содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

осуществлено содержание контейнерных площадок, расположенных на территории 

города Кольчугино, на сумму   877,6 тыс. руб. А так же ремонт (устройство) 19 мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на сумму 995,3 тыс. руб. 

Экономия средств в размере 4,7 тыс. руб. образовалась в результате проведения 

электронных аукционов на выполнение работ по устройству мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов. 

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.  

– исполнение средств бюджетов составило 98,62 %. 

 

 

4.4. Муниципальная программа «Формирование современной среды дворовых 

территорий многоквартирных домов и  

муниципальных территорий общего пользования» 

 

Ответственным исполнителем подпрограммы является: МКУ «Управление 

благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района». 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил: 

– городской бюджет – 2 087,89 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 24 500,40 тыс. руб.; 

Профинансировано за отчетный период из: 



– городского бюджета – 2 087,48 тыс. руб. 

- областной бюджет – 24 500,40 тыс. руб.; 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчѐтном году. 

№ п/п Наименование задач и мероприятий, 

подпрограмм, ведомственных целевых 

программ 

Процент достижения 

локального результата 

мероприятия 

Причины отклонений 

фактического результата 

от планового 

1 2 3 4 

Цель: Повышение уровня благоустройства на всей территории муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района 

Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района 

1.  

 

Строительный контроль за выполнением 

работ по благоустройству  дворовых 

территорий многоквартирных домов 

100  

Задача 2: Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования 

1. Строительный контроль за выполнением 

работ по благоустройству наиболее 

посещаемых мест общего пользования 

100  

2. Разработка дизайн-проекта благоустройства 

наиболее посещаемых мест общего 

пользования 

100  

Задача 3:  Участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» национального 

проекта «Жилье и городская среда» 

1. Утверждение дизайн-проектов 

благоустройства дворовых территорий с 

учѐтом общественного обсуждения. 

100  

2. Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов, включенных в 

муниципальную программу, в соответствии 

с утвержденными дизайн-проектами. 

100  

3. Утверждение дизайн-проекта 

благоустройства территории общего 

пользования и перечня мероприятий по 

обустройству. 

100  

4. Благоустройство муниципальных 

территорий общего пользования 

100  

Задача 4: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района 

1. Мероприятия по расширению механизмов 

вовлечения граждан и организаций в 

реализацию мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий 

путѐм  проведения собраний для 

заинтересованных граждан, организаций, 

размещение информации о мероприятиях, 

входящих в состав Программы, в СМИ, на 

официальном сайте администрации 

Кольчугинского района www.kolchadm.ru 

100  

http://www.kolchadm.ru/


 

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 

 
Наименование  

целей и показателей 

Ед-цы 

изм. 

Величин

а 

показате

ля в 

базовом 

году 

Период Причины 

отклонения 2020 год 

план факт 

1 2 3 5 6 7 

Цель: Повышение уровня благоустройства на всей территории муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района 

Задача 3:  Участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» 

национального проекта «Жилье и городская среда» 

Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

Ед. 27 11 11  

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от общего 

количества дворовых 

территорий 

% 6,6 2,9 2,9  

Количество благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования 

Ед. 2 1 1  

Доля благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования от общего 

количества территорий общего 

пользования 

% 18 8,3 8,3  

 

 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной  программы 

«Формирование современной среды дворовых территорий многоквартирных домов 

и муниципальных территорий общего пользования» базируется на основных 

положениях  Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановления 

Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 

Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды»;  Постановление Губернатора 

2. Мероприятия по расширению механизмов 

вовлечения граждан и организаций в 

реализацию мероприятий по 

благоустройству общественных территорий 

путѐм  размещения информации о 

мероприятиях, входящих в состав 

Программы, в СМИ, на официальном сайте 

администрации Кольчугинского района 

www.kolchadm.ru 

100  

3. Мероприятия по инвентаризации уровня 

благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, в 

соответствии с порядком проведения такой 

инвентаризации, определенным 

постановлением администрации 

Владимирской области 

100  

http://www.kolchadm.ru/


Владимирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной 

программы «Благоустройство территорий муниципальных образований 

Владимирской области». 

        Для реализации поставленной цели (повышение уровня благоустройства на 

всей территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района) определены следующие направления  решения основных задач: 

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. В 2020 году 

благоустроены 11 дворовых территорий (заменено асфальтовое покрытие, 

установлены лавочки и урны у подъездов домов): 

  

1 ул. Ломако, д. 6 

2 ул. Гагарина, д. 12 

3 ул. Дружбы, д. 8 

4 ул. Дружбы, д. 6 

5 ул. 50 лет Октября, д. 5 

6 ул. Щербакова, д. 32 

7 ул. Школьная, д. 12 

8 ул. Новая, д. 4 

9 ул. Дружбы, д. 22 

10 ул. 50 лет Октября, д. 7 

11 ул. 50 лет Октября, д. 9 

 

На данное мероприятие затрачено 13 651,8 тыс. руб. 

- Строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых 

территорий. На данное мероприятие затрачено 6,7 тыс. руб. 

- Благоустройство наиболее посещаемых мест общего пользования. В 2020 году 

благоустроена общественная территория «Массовка». В рамках благоустройства 

выполнено устройство пешеходных дорожек, устройство автостоянки для 

автомобилей со стороны ул. Шмелева, устроена детская площадка с покрытием из 

резиновой крошки, установлены малые архитектурные формы из дерева, устроена 

система уличного освещения, установлены лавки и урны вдоль пешеходных 

дорожек, заменены ворота для игры в футбол, установлены беседки для отдыха. На 

данное мероприятие затрачено 12 894,9 тыс. руб. 

- Строительный контроль за выполнением работ по благоустройству наиболее 

посещаемых мест общего пользования. На данное мероприятие затрачено 20,0 тыс. 

руб. 

- Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

осуществляются путѐм  проведения собраний для заинтересованных граждан, 

организаций, размещение информации о мероприятиях, входящих в состав 

Программы, в СМИ, на официальном сайте администрации Кольчугинского района 

www.kolchadm.ru 

- Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий 

осуществляются путѐм  размещения информации о мероприятиях, входящих в 

состав Программы, в СМИ, на официальном сайте администрации Кольчугинского 

района www.kolchadm.ru 

http://www.kolchadm.ru/
http://www.kolchadm.ru/


- Проводятся мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения, в соответствии с порядком проведения такой инвентаризации, 

определенным постановлением администрации Владимирской области. 

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.  

– исполнение средств бюджета составило 100 %. 

 

4.5. Муниципальная программа «Создание современного общественного 

пространства». 

 

Ответственным исполнителем подпрограммы является: МКУ «Управление 

благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района». 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил: 

– городской бюджет – 35263,76 тыс. руб.; 

Профинансировано за отчетный период из: 

– городского бюджета – 34 569,84 тыс. руб. 

 

. Результаты выполнения муниципальной программы в отчѐтном году. 

 

 

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 

 
Наименование целей и  

показателей 

Единица 

измерени

я 

Величина 

показателя в 

базовом 

году 

(2017 год) 

Период 2020 Причины 

отклонения 
план факт 

Цель: Организация рекреационных зон в городе Кольчугино Кольчугинского района 

Задача 1. Формирование и реализация проекта «К истокам» 

Благоустройство прибрежной 

территории городского пруда 

на ул. Зернова 

Усл. ед. 0 1  

 

1 

 

 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной  программы «Создание 

современного общественного пространства» базируется на основных положениях  

Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 

№ п/п Наименование задач и мероприятий, 

подпрограмм, ведомственных 

целевых программ 

Процент достижения 

локального результата 

мероприятия 

Причины отклонений 

фактического результата от 

планового 

1 2 3 4 

Цель:  Формирование и реализация проекта «К истокам». 

Задача 1.  Организация рекреационных зон в городе Кольчугино Кольчугинского района 

1 Благоустройство прибрежной 

территории городского пруда на ул. 

Зернова 

100 Мероприятия выполнены в 

полном объеме, экономия 

бюджетных ассигнований 

возникла в результате 

снижения цены контракта во 

время проведения 

электронного аукциона 



местного самоуправления в Российской Федерации»; Решения Совета народных 

депутатов города Кольчугино от 27.07.2017 № 410/68 «Об утверждении Правил по 

обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района, надлежащему содержанию 

расположенных на ней объектов»;  Постановления администрации Кольчугинского 

района от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского района». 

        В 2020 году выполнены  и оплачены работы Благоустройство прибрежной 

территории городского пруда на ул. Зернова.  

В рамках благоустройства вышеуказанной территории выполнено следующее. 

Выполнен перенос газопровода, расположенного на благоустраиваемой территории, 

в подземное исполнение. Устроена подъездная дорога с автомобильной стоянкой со 

стороны   ул. Металлургов. Выполнено устройство пешеходных зон и велодорожек. 

Установлены лавочки, урны вдоль пешеходных дорожек, стол для игры в шахматы. 

Устроена система освещения с установкой современных светодиодных 

светильников, светодиодные гирлянды установлены на арочном входе со стороны 

ул. Победы. Выполнена установка детского игрового и спортивного оборудования. 

Предусмотрены биотуалеты, в том числе и для маломобильных групп. Для 

пользования в летний период предусмотрен светодиодный музыкальный фонтан. 

Выполнено озеленение территории. Установлены качели-перголы и беседки для 

отдыха. Оборудован ключик. Устроена горка для катания в зимний период. С целью 

предотвращения актов вандализма на территории устроена система 

видеонаблюдения с выводом изображения в МКУ «Управление гражданской 

защиты Кольчугинского района». 

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы не достигнуты в полном объеме.  

– исполнение средств бюджета составило 98 %. 

 

 

5. Программы в сфере безопасности 

 

5.1. Муниципальная  программа «Охрана окружающей среды на 

территории Кольчугинского района». 

 

Ответственным исполнителем программы является: МКУ «Отдел сельского 

хозяйства и природопользования Кольчугинского района». 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил: 

- районный бюджет – 110,0 тыс. руб.  

Профинансировано за отчетный период из: 

- бюджета района – 110,0 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчѐтном году. 

 
№ п/п Наименование задач и мероприятий, подпрограмм, 

ведомственных целевых программ 

Процент достижения 

локального 

результата 

мероприятия 

Причины 

отклонений 

фактического 

результата  

от планового 

1 2 3 4 



1 Задача 1: защита окружающей среды от негативного 

воздействия отходов производства и потребления.  

Мероприятие 1: ликвидация несанкционированных 

мест размещения отходов в природоохранных зонах на 

территории района. 

100 %  

2 Задача 2: развитие системы экологического 

образования,  просвещения и воспитания бережного 

отношения к природе.  

Мероприятие 1: Экологическое образование,  

воспитание и просвещение. 

100 %  

 

 Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 
 

Наименование  

целей и показателей 

Ед-цы 

изм. 

Период Причины 

отклонения 2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 

Цель:  

Обеспечение благоприятной окружающей среды,  

экологической безопасности на территории 

Кольчугинского района. 

    

Показатель 1:  

Снижение количества и размеров 

несанкционированных мест размещения отходов. 

 

м
3
 

 

75,0 

 

75,0 

 

Показатель 2:  

Количество проведѐнных экологических экспедиций. 

 

ед. 

 

        5 

 

5 

 

Показатель 3:  

Количество благоустроенных родников. 

 

ед. 

 

1 

 

1 

 

Показатель 4: 

Количество мусора, вывезенного с берегов водных 

объектов. 

 

м
3
 

 

10 

 

10 

 

Показатель 5: 

Количество проведѐнных конкурсов детских рисунков 

по экологической тематике. 

 

ед.  

 

1 

 

 

1 

 

 

Мероприятия Программы, финансируемые из  районного бюджета, в 2020 

году выполнены в полном объѐме.  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Отчѐт о выполнении 

1 Ликвидация несанкционированных 

мест размещения отходов в 

природоохранных зонах на территории 

района. 

Ликвидировано несанкционированное  место 

размещения отходов в      заказнике «Кольчугинский» 

(Ульяновское участковое лесничество, 

квартал 5, выдел 2). Вывезено 75,0 куб.м отходов и 

захоронено на Кольчугинском полигоне ТБО. 

 

2 

Экологическое образование,  

воспитание и просвещение: 

- проведение конкурса детского 

рисунка по экологической тематике; 

 

 

 

 

 

- проведение экологических 

экспедиций;  

 

 

 

- проведѐн конкурс детского рисунка «Мы с природой 

дружим, мусор нам не нужен». В конкурсе приняли 

участие воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений. Представлено 71 работа, из которых 

членами жюри выделены 12. Победители награждены 

подарками. 

 

- 1. Ребята из школьного лесничества (шк. № 6) провели 

исследовательские экспедиции в заказник 

«Кольчугинский». Школьники изучали флору и фауну 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- благоустройство родников;  

 

 

 

 

- очистка берегов водных объектов  от 

мусора. 

заказника по заданию дирекции ООПТ Владимирской 

области. Продолжились исследования геоботаники и 

первоцветов, начаты исследования млекопитающих; 2. 

Учащиеся туристско-краеведческого объединения 

«Юные туристы-экологи» (Бавленская школа) 

продолжили изучение территории экологической тропы 

в Бавленском с/п с целью выявления уникальных 

объектов, нуждающихся в охране; 3. Экологический 

отряд из школы № 7 провели экспедицию в заказник 

«Кольчугинский» около д. Собино по уборке мусора.  

 

- проведена акция «Живые капли родников». Силами 

СЮТУР и МБОУ «Павловская основная школа» 

благоустроен родник в с. Снегирѐво в парковой зоне на 

территории Раздольевского сельского поселения. 

  

- проведена акция «Чистые берега – чистая вода». 

Старшеклассники школы № 6 провели уборку берегов 

водохранилища  р. Пекша, вывезено 10 куб.м мусора. 

 

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.  

– исполнение средств бюджета составило 100 %. 

 

5.2. Муниципальная программа «Организация мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и территорий Кольчугинского района 

от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». 

 

Ответственным исполнителем программы является муниципальное казѐнное 

учреждение «Управление гражданской защиты Кольчугинского района». 

  
Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил: 

–  районный бюджет – 5 282,56 тыс. руб. 

-  городской бюджет  – 4 933,3 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

–  районного бюджета – 5 254,60 тыс. руб. 

-  городской бюджет  – 4 916,66 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчѐтном году. 

№ п/п Наименование задач и мероприятий, 

подпрограмм, ведомственных 

целевых программ 

Процент достижения локального 

результата мероприятия 

Причины отклонений 

фактического результата 

от планового 

1 2 3 4 

1. Задача 

Организация и осуществление 

мероприятий по гражданской 

обороне, защите на-селения и 

территорий муниципального района 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

99,6 нет 



 

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 
 

Наименование  

целей и показателей 

Ед-цы 

изм. 

Период Причины 

отклонения 2020 год 

план факт 

Число предпосылок к ЧС                                                                                                ед. 54 54  

Число предотвращѐнных ЧС                                                                        Ед. 5 5  

Количество людей погибших на 

водных объектах                                                                 

чел. 1 1  

Количество проведенных занятий 

на курсах ГО 

занят. 496 243 Занятия не 

проводились ввиду 

пандемии 

коронавируса 

Количество обученного населения                                                                      чел. 22070 11035 Занятия не 

проводились ввиду 

пандемии 

коронавируса 

Количество выездов для 

проведения АСР                                    

Ед. 220 170  

Количество граждан, которым 

оказана помощь 

чел. 140 185  

Количество спасѐнных граждан чел. 10 19  

Количество обращений граждан в 

ЕДДС района                      

чел. 6100 45760  

 

В смете МКУ «УГЗ» на реализацию программы в 2020 году предусмотрено – 

10215,9  тыс. руб. (РБ – 5282,6 тыс. руб.; МБТ — 4933,3 тыс. руб. из них: городское 

поселение — 4933,3 тыс. руб.) Фактический объѐм финансирования за   2020 год 

составил — 10171,3 тыс. руб. (РБ – 5254,6 тыс. руб.; МБТ — 4916,7 тыс. руб. из них: 

городское поселение — 4916,7 тыс. руб.), что составляет 99,6 % от утвержденного 

планового объѐма финансирования.   

Реализация мероприятий Программы позволит создать благоприятные 

условия для успешного решения задач по выполнению мероприятий ГО, обучению 

населения в области ГО и ЧС, предупреждению и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера, обеспечению защиты населения и территории от ЧС. 

Позволит улучшить качество жизни населения путѐм снижения рисков ЧС в виде 

пожаров, повышения уровня безопасности населения и создание условий 

способствующих устойчивому социально-экономическому развитию района. 

За  2020 год в рамках реализации программы организовано и проведено: 

- выполнение плана основных мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

- обучение населения и НАСФ в области гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций; 

- проведение учений и тренировок с юридическими лицами по ГО, предупреждению 

и ликвидации ЧС;                                                                        

- оказание методической помощи юридическим лицам при разработке документов 

по вопросам ГО и ЧС; 

- совершенствование системы связи при проведении оповещения населения об 

опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также о ЧС природного и техногенного характера; 



- совершенствование материально-технической базы ЕДДС; 

- введена и успешно функционирует система экстренного вызова «112»; 

- проводятся мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья; 

- оснащение ПСО необходимым имуществом, инструментом и оборудованием. 

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы  достигнуты в полном объеме.  

– исполнение средств бюджетов составило 99,56 %. 

 

 

5.3. Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики 

правонарушений в Кольчугинском районе». 

 

Ответственным исполнителем программы является отдел  по социальным 

вопросам, работе с молодѐжью, физической культуре и спорту администрации 

района. 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил:  

- районный бюджет – 30,0 тыс. руб.; 

- городской бюджет – 244,0 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из:  

- районного бюджета  – 30,0 тыс. руб.; 

- городского бюджета  – 242,96 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчѐтном году. 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности программы 

 
N   

п/п Показатели преступности 
Величина показателя в 

базовом 2015 году 

2020 

план факт 

1. Общая 781 725 705 

2. Тяжкая, особо тяжкая  250 250 250 

№ п/п Наименование задач и мероприятий, 

подпрограмм, ведомственных 

целевых программ 

Процент достижения локального 

результата мероприятия 

Причины отклонений 

фактического результата 

от планового 

1 2 3 4 

1. Взаимодействие органов местного 

самоуправления со всеми 

заинтересованными структурами по 

вопросам профилактики 

правонарушений 

100% нет 

2 Совершенствование 

профилактической деятельности 

100%  

3 Профилактика преступлений среди 

несовершеннолетних 

100%  

4 Усиление контроля за состоянием 

правопорядка в общественных 

местах и на улицах 

100%  

5 Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному 

обороту 

100%  

6 Противодействие терроризму и 

экстремизму 

100%  



3. Преступлений, совершенных лицами, 

ранее совершавшими  преступления 

260 260 260 

4. Преступления, совершенные 

несовершеннолетними  

19 17 15 

5. Преступления, совершенные на улицах и 

в общественных местах  

235 214 201 

6. Преступления, совершенные в состоянии 

опьянения 

202 183 180 

7. Преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ 

61 58 55 

 

         Объем финансирования программы в 2020 году составляет – 468,0 тыс.руб., в 

т.ч. в рамках других муниципальных программ: 194,0 тыс.руб. Это программы: 

1.«Развитие физической культуры и спорта в Кольчугинском районе на 2016-

2018 годы»; 

2.«Молодежь Кольчугинского района»; 

3.«Сохранение и развитие культуры на территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района»; 

4.«Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений на 

территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района». 

Израсходовано за 2020 год 371,0 тыс.руб. (30,0 – районный бюджет; 341,0 – 

городской бюджет).   

Предусмотрено финансовых средств в 2021 году 504,0 тыс.руб. (67,0 – 

районный бюджет; 437,0 –  городской бюджет). 

В рамках данной  программы в 2020 году установлены 2 видеокамеры на 

перекрестках улиц: Победы и Мира, 50 лет Октября и Дружбы.    

Профилактическое направление является центральным. Можно выделить 

следующие сферы деятельности в данном направлении: 

Работа межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. С 

2014 года в Кольчугинском районе действует межведомственная комиссия по 

профилактике правонарушений, утвержденная постановлением администрации 

Кольчугинского района от 08.12.2014 №1482. Ежеквартально проводятся заседания 

комиссии, на которых рассматриваются проблемные вопросы, касающиеся 

профилактики преступлений и правонарушений исходя из складывающейся 

криминогенной ситуации на территории района.  

За январь-декабрь 2020 года зарегистрировано 355 преступлений, 

предварительное следствие по которым обязательно, что на 16,5% меньше прошлого 

года (АППГ – 425), область рост на 4,7%, удельный вес от общего числа 

зарегистрированных преступлений составляет 56,4% (АППГ-64,0%), удельный вес 

на 10 тыс. населения составил 67,2 (АППГ – 80,5). 

Преступлений, проведение следствия по которым не обязательно 

зарегистрировано 274, что на 14,6% больше уровня прошлого года (АППГ-239), по 

области рост на 1,8%. Удельный вес от общего количества преступлений, 

зарегистрированных на территории Кольчугинского района, составил 43,6% (АППГ-

36,0%), удельный вес на 10 тыс. населения составил 51,9,0% (АППГ – 45,3%). 



Тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировано 163, что на 29,7% 

меньше уровня прошлого года (АППГ – 232), область рост на 6,0%, их удельный вес 

составляет 25,9% (2019 – 44,0%). 

В общей структуре преступности наблюдается рост преступлений, таких как 

- умышленное причинение ТВЗ с 8 до 9 или на 12,5%: 

- незаконный оборот наркотиков с 27 до 32 или на 18,5%; 

- незаконный оборот оружия с 8 до 12 или на 50,0%; 

- незаконное завладение транспортом с 2 до 5 или на 150,0%; 

- превентивные составы со 102 до 120 или на 17,6%; 

- разбои с 2 до 3 или на 50,0%; 

- мошенничества с 42 до 74 или на 76,2%; 

в тоже время произошло снижение преступлений 

- изнасилование и покушение с 1 до 0 или на 100,0%; 

- кражи из квартир с 50 до 17 на 66,0%; 

- ДТП с 15 до 8 или на 46,7%; 

- грабеж с 28 до 7 или на 75,0; 

- кражи из дач и садовых домиков с 66 до 21 или на 68,2%; 

- кражи с 279 до 220 или на 21,1%; 

- хищение сотовых телефонов с 33 до 21 на 36,4%; 

- фальшивомонетничество с 22 до 16 или на 27,3%; 

Остались на прежнем уровне 

- убийства – 3, 50,0%. 

Выявлено одно преступление террористической направленности (выявлено ФСБ). 

Одной из основных задач наружных служб является профилактика 

преступлений на улицах. За 12 месяцев 2020 года на территории Кольчугинского 

района зарегистрировано 136 преступлений, совершенных на улицах города и 

района (АППГ - 90), что на 51,1 % больше уровня прошлого года, в том числе 

тяжких и особо тяжких – 16 (АППГ-16). Удельный вес данных преступлений в 

общем массиве составляет 21,6% (область 16,3%).  

В общественных местах (включая улицу) совершено 178 преступления, что на 

21,1% больше прошлого года (АППГ – 147), в том числе тяжких и особо тяжких – 19 

(АППГ – 20). Их удельный вес составил 28,3% (область 29,8%).  

Администрацией Кольчугинского района в рамках своих полномочий по 

средствам межведомственного взаимодействия ведется работа по профилактике 

правонарушений на территории города Кольчугино Кольчугинского района. 

Мероприятия по работе с несовершеннолетними проводятся в соответствии с 

Федеральным законом от 24.06.1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кольчугинского 

района проводит  индивидуальную профилактическую работу в отношении 

несовершеннолетних, родителей или иных законных представителей, если они не 

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию или 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

Данная работа проводится в рамках межведомственных комплексных 

профилактический операций «Подросток» и «Семья», а так же в рамках 

общерайонных родительских собраний: одно из них проходит с участием 

представителей всех  органов и учреждений системы профилактики, другое с 

участием опекунов и попечителей. 

  

consultantplus://offline/ref=A5BB81D7F31806258DB70EE00FD12A026F35F5F77EA75C3A6CB478E8FBCD2173BBD4F61D08672B331AFB9299CEB44A848195317D2A5E82rAv4L


КДН выявляет детей и семьи, находящиеся в социально опасном положении. 

Особое внимание уделяется несовершеннолетним, попавшим в «группу риска» и 

состоящим на различных видах учета. 

Одним из членов КДН является управление образования администрации 

Кольчугинского района, именно на него возложена основная задача по 

профилактике правонарушений со стороны несовершеннолетних. 

Управление образования администрации Кольчугинского района проводит 

воспитательные мероприятия такие как беседы, классные часы, спортивно-

оздоровительные мероприятия; акции, направленные на формирование активной 

жизненной позиции, гражданско-патриотического сознания; мероприятия по 

правовому, антитеррористическому, антикоррупционному воспитанию. 

С учащимися организовано изучение нормативно-правовых актов, законов по 

вопросам ответственности за совершение противоправных деяний. 

Для оказания социально - психологической помощи несовершеннолетним с 

отклонениями в поведении или испытывающими трудности в обучении ведется 

системная работа профилактики, работают медико-психолого-педагогические 

консилиумы, организовывается летний отдых и занятость школьников, досуговая 

деятельность  в первую очередь «трудных» подростков, осуществляется контроль за 

посещаемостью занятий, за текущей успеваемостью, работа по вовлечению в 

кружки и секции, профилактические беседы, посещения на дому, организация 

занятости в каникулярный период. 

С целью выявления детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении (семей «группы риска») педагогами образовательных учреждений 

организовываются еженедельные рейды с привлечением инспекторов 

подразделения несовершеннолетних. Проводятся внеклассные тематические 

мероприятий с приглашением инспекторов ПДН, специалистов суда и прокуратуры, 

ЦРБ, представителей православной церкви. 

Каждый «трудный» подросток находится на строгом контроле в школе, с ним 

проводится индивидуальная воспитательная работа. Семья, в которой он проживает, 

ставится на внутришкольный учет. С родителями  проводится профилактическая 

работа. 

Работа образовательных учреждений по профилактике безнадзорности и 

правонарушений осуществляется во взаимодействии с инспектором подразделения 

по делам несовершеннолетних ОМВД России по Кольчугинскому району. 

КДН является постоянным членом антинаркотической комиссии 

администрации Кольчугинского района, координационного Совета по организации 

летнего отдыха несовершеннолетних. 

Так же работа с «трудными» подростками проводится отделом по социальным 

вопросам, работе с молодежью, физической культуре и спорту администрации 

района в сотрудничестве с Комиссией по делам несовершеннолетних. Детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, привлекают к спортивным, 

культурным и досуговым мероприятиям в зависимости от их интересов. За 2020 год  

с их участием было проведено более 25 мероприятий. «Трудные» ребята выступали 

как волонтерами, так и участниками данных мероприятий. По сравнению с 2019 

годом  количество мероприятий значительно уменьшилось, в  связи с введением на  

территории района режима  повышенной готовности.  

Следующее направление профилактики - антинаркотическое. 

На территории Кольчугинского района действует антинаркотический 



волонтерский отряд, который выявляет факты пропаганды и незаконной рекламы 

наркотических и психотропных средств. За 2020 год было выявлено и 

ликвидировано (закрашено) 18 фактов незаконной рекламы наркотических средств.  

На территории района действует движение «Киберпатруль», которое 

осуществляет деятельность по поиску, выявлению и отправке на блокировку сайтов, 

содержащих  информацию о распространении   наркотических средств, 

запрещенных на  территории Российской Федерации. За  2020 год выявлено и  

направлено на  блокировку – 65 сайтов. 

На сайте администрации Кольчугинского района создан раздел 

«Муниципальная антинаркотическая комиссия». На нем можно ознакомиться с 

нормативной документацией, видеороликами антинаркотического содержания, 

телефонами доверия ОМВД и прочей полезной информацией. 

В процессе своей работы функционал отряда расширяется, включаются ребята 

в первичную профилактику и просветительскую работу. Подростки знакомятся с 

нормативными документами об административной и уголовной ответственности за 

незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами. 

Профилактические мероприятия проводятся в молодѐжных клубах «Пульс» и 

«На Белке». В 2020 году было проведено около 15 мероприятий антинаркотической 

направленности. Данный показатель также  снизился  по сравнению с 2019 годом, в 

связи с короновирусной инфекцией. 

«Добровольцы ЧС» и «Добровольцы полиции». Данное  направление  выступает 

как пример сотрудничества молодежи и органов МВД и МЧС. Молодежь совместно 

с сотрудниками МЧС совершают профилактические рейды, предупреждают о 

возможных угрозах, а также помогают выявить незаконную продажу алкоголя 

несовершеннолетним. В 2019 году проведено 4 рейда, правонарушений не выявлено. 

Следующий блок мероприятий направлен на предупреждение пропаганды идей 

экстремизма, который проводится в рамках работы муниципальной правовой 

школы. Активисты волонтерского отряда выходят в школы и библиотеки с 

разъяснительной работой два раза в месяц. Летом – в детские лагеря.  

Так же проводятся мероприятия в рамках сотрудничества с областной правовой 

школой: феврале  2020 года на базе Кольчугинского политехнического колледжа 

прошел семинар на тему «Повышение эффективности мероприятий по 

профилактике идеологии терроризма в среде мигрантов». 

Большая работа проводится ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом на 

базе библиотек и школ. Школьников знакомят со статьями Конвенции о правах 

ребѐнка и Всеобщей декларацией прав человека. Детям рассказывают трагическую 

историю теракта в Беслане, историю терроризма в целом, какое наказание грозит 

вовлеченным в террористическую деятельность.  

Следующее направление – это предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма. Сотрудниками ГИБДД проводится 

целенаправленная разъяснительная работа в образовательных учреждениях (220 

бесед), в дошкольных учреждениях (120 бесед), учреждения дополнительного 

образования (15 бесед), КПК ( 5 бесед). 

Так же проводятся мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД. 

Активисты Кольчугинского района распространяют агитационную литературу, 

расклеивают информационные листки,  проводят тестирование среди студентов, 

организуют лекции и флеш-мобы. Призывают сдать тест на ВИЧ и свести риск 

заражения к 0.  В декабре  2020 года  на  территории района прошел форум 



молодѐжный добровольческий форум «Я выбираю жизнь», приуроченный к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Следующее направление профилактики – это ДНД. В рамках усиления 

контроля за состоянием правопорядка в общественных местах и на улицах в 

настоящее время в Кольчугинском районе сформировано три народные дружины: 

две на базе КТОСов, одна на базе ГАИ («Первый КТОС», «Восьмой КТОС», 

«Правопорядок») общей численностью 36 человек. В администрации района создан 

Координирующий штаб народных дружин, в 2020 году состоялось 1 заседание 

штаба. Стимулирование деятельности народных дружинников в 2020 году не 

выплачивалось. 

В течение 2019 года члены народных дружин привлекались к несению службы 

совместно с сотрудниками полиции 50 раз. Из них 21 – с охраной общественного 

порядка на массовые мероприятия и  патрулирование с сотрудниками, 19 – с 

участковыми, 10 – с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних. 

Участвовали в проведении оперативно-профилактических мероприятий, 

направленных на стабилизацию оперативной обстановки на территории 

Кольчугинского района.  

Следующее направление профилактики – присуждение премии им. Логинова 

И.Я. Администрацией Кольчугинского района ежегодно выплачивается денежная 

премия в размере 30 тысяч рублей из средств районного бюджета лучшему 

сотруднику ОМВД России по Кольчугинскому району по итогам работы за год. В 

октябре 2020 года за добросовестное отношение к исполнению служебных 

обязанностей, высокие показатели в оперативно – служебной деятельности премия 

имени И.Я. Логинова  присуждена майору юстиции Гороховой Екатерине 

Александровне, старшему следователю следственного отдела ОМВД России по 

Кольчугинскому району. 

 

Следующее направление профилактики – это Профилактика терроризма.  

Координацию работы по профилактике терроризма  и экстремизма на 

территории Кольчугинского района осуществляет  антитеррористическая комиссия. 

Деятельность комиссии осуществляется по утвержденному  плану, заседания 

проводятся раз в квартал. Основные вопросы, касаются противодействия 

распространению идеологии терроризма,   обеспечению антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей и потенциальных объектов 

террористических посягательств, а так же обеспечения безопасности на проводимых 

администрацией района  массовых мероприятиях. 

Во всех образовательных организациях, учреждениях культуры, спорта  

проводятся мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной 

опасности в рамках исполнения Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в РФ, утвержденного Президентом. 

В целях исполнения ряда постановлений Правительства об исполнении 

требований к антитеррористической защищенности объектов, администрацией 

Кольчугинского района разработаны и утверждены паспорта безопасности на 44 

объекта образования, 33 объекта культуры, 6 объектов спорта, 2 места массового 

пребывания людей (всего 85 объектов). Паспорта безопасности на все 

вышеуказанные объекты своевременно актуализируются. Ежегодно выделяются 

денежные средства на обеспечение данных объектов необходимыми инженерно-

техническими средствами (видеонаблюдением, освещением, ограждением, 



охраной). 

На территории Кольчугинского района работают межведомственные комиссии 

по проведению проверок объектов культуры, образования, спорта, а так же мест 

массового пребывания людей по вопросам обеспечения их антитеррористической 

защищенности. За 2020 год комиссиями проведено 97 проверок. На 40 объектах 

мероприятия по АТЗ выполнены в полном объеме. 

С целью обеспечения системного мониторинга состояния 

антитеррористической защищенности объектов было проведено 30 тренировок и 

командно-штабных учений (2 – в учреждениях культуры, 1- в учреждении спорта,  

28 – в учреждениях образования).  

Так же АТК Кольчугинского района взаимодействует с Координационным 

советом по вопросам межнациональных отношений, в который входят лидеры 

национальных диаспор, представители силовых структур, прокуратуры, 

православной церкви. В рамках совета  ведется мониторинг миграционной ситуации 

на территории Кольчугинского района, рассматриваются вопросы по 

предупреждению экстремистских проявлений и предотвращения преступлений в 

сфере межнациональных отношений. 

В средствах массовой информации размещаются видеоролики 

антитеррористической направленности, они  транслируются на местном телеканале, 

и размещаются на официальном сайте администрации Кольчугинского района.  

 

Следующее направление профилактики – это работа комиссии по  содействию 

в трудоустройстве отдельных категорий граждан Кольчугинского района 

утвержденная постановлением администрации района от 18.11.2015 № 1028.  

Заседание комиссии проводится 1 раз в год и по мере необходимости.  

За 2020 год в администрацию района от инспектора по осуществлению 

административного надзора ОУУП и ПДН ОМВД России по Кольчугинскому 

району поступило 5 запросов в отношении лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы, с просьбой оказать содействие в трудоустройстве и оказанию 

практической помощи. Все необходимые меры были приняты. 

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы  достигнуты в полном объеме.  

– исполнение средств бюджетов  по программе составило 99,62%. 

 

 

5.4. Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Кольчугинском районе». 

 

Ответственным исполнителем программы является отдел  по социальным 

вопросам, работе с молодѐжью, физической культуре и спорту администрации 

района. 

В 2020 году финансирование мероприятий программы осуществлялось в 

рамках следующих муниципальных программ: 

- «Молодежь Кольчугинского района»; 

- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

Кольчугинский район»;  

- «Развитие образования»; 

-  «Развитие культуры». 



 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчѐтном году. 

 

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 

 
Наименование  

целей и показателей 

Величина 

показателя в 

базовом году 

2020-2021 Причины 

отклонения 

2020  

план факт 

1 2 3 4 7 

Число потребителей 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

состоящих на учете в 

учреждениях 

здравоохранения 

52 

 

 

50 

 

 

 

54 

 

 

№ 

п/п 

Наименование задач и мероприятий, подпрограмм, 

ведомственных целевых программ 

Процент 

достижения 

локального 

результата 

мероприятия 

Причины 

отклонений 

фактического 

результата от 

планового 

1 2 3 4 

1 Координация совместной деятельности по профилактике 

наркомании, меры по совершенствованию взаимного обмена 

информацией, проведению социологических исследований, 

осуществлению мониторинга за состоянием наркоситуации с 

целью усиления межведомственного взаимодействия между 

участниками антинаркотической деятельности, повышению 

роли органов местного самоуправления в этой работе, 

информированию населения о негативных последствиях 

употребления психотропных и сильнодействующих веществ. 

100  

2 Антинаркотическая пропаганда и воспитание, проведение 

мероприятий, направленных на формирование негативного 

отношения населения к немедицинскому потреблению 

наркотиков, мотивации на ведение здорового образа жизни, 

организацию культурно-массовой и спортивной работы 

среди молодежи, использование возможностей 

образовательных учреждений, библиотечной сети и 

социальной рекламы. 

100  

3 Формирование комплексной системы профилактики 

наркомании, первичная позитивная наркопрофилактика, 

организация работы с подростками "группы риска", их 

родителями и окружением, развития волонтерского 

движения, проведения медико-социальной реабилитации, 

повышения профессионального уровня участников этой 

деятельности. 

100  

4 Борьба с незаконным оборотом наркотиков, обеспечение 

совместных действий правоохранительных органов по 

выявлению каналов поступления наркотических средств, 

пресечению деятельности наркодилеров, организованных 

преступных сообществ, усилению контроля за состоянием 

хранения и использования лекарственных препаратов, 

содержащих наркотические вещества. 

100  

5 Материально-техническое обеспечение, приобретение и 

использование актуальных кино-, видеоматериалов, 

обеспечение учреждений культуры и образования 

информационно-методической литературой 

антинаркотической тематики. 

100  



Количество 

несовершеннолетних, 

регулярно употребляющих 

наркотики и 

одурманивающие вещества 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

Количество мероприятий 

антинаркотической 

направленности на 

территории Кольчугинского 

района 

34 

 

35 

 

18 

 

Поставленные на учет 

больные наркоманией с 

впервые установленным 

диагнозом 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Общее количество 

охваченной молодежи в 

рамках реализации 

мероприятий 

антинаркотической 

направленности 

 

3 130 

 

3 200 

 

1 600 

 

 

Антинаркотическая деятельность учреждений Кольчугинского района в 2020 

году строилась в соответствии с муниципальной программой «Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Кольчугинском 

районе». 

Исполнителями данной программы выступают:  

- отдел по социальным вопросам, работе с молодежью, физической культуре и 

спорту администрации Кольчугинского района; 

- управление образования администрации Кольчугинского района; 

- МКУ «Отдел культуры и туризма администрации Кольчугинского района». 

 

Среди мероприятий антинаркотической направленности при участии отдела 

по социальным вопросам, работе с молодежью, физической культуре и спорту в 

2020 году можно выделить следующие: 

- организация и проведение массовых лыжных соревнований (Лыжня России); 

- конкурс плакатов «Нарко-стоп»; 

- профилактика антинаркотической направленности в сети Интернет: размещение 

видеороликов антинаркотической направленности в социальных сетях; организация 

работы киберпатруля по выявлению и блокировки  сайтов, распространяющих 

наркотические вещества (за 2020 год – 70 сайтов); 

- декада по профилактике распространения наркомании, токсикомании, 

алкоголизма; 

- работа с учащимися, состоящими на внутришкольном учете и учете в ОДН ОВД, 

«группы риска»; 

- показ научно-популярных и художественных фильмов по профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма и правонарушений несовершеннолетних. 

Видеоуроки. Кинолектории: «Наркомания – это беда»; информационные программы 

«Наше здоровье в наших руках» «Говорим здоровью – «Да!» беседа о вредных 

привычках «Жизнь прекрасна! Не потрать еѐ напрасно»; 

- профилактическая деятельность молодежных клубов «Пульс» и «На Белке»; 

- он-лайн просмотр научно-популярных фильмов по профилактике наркомании;  



- он-лайн «Диалог на равных» с начальником управления по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по Владимирской области Бузиным Петром 

Александровичем; 

- распространение специальной литературы антинаркотической направленности, 

выпуск и распространение информационных бюллетеней, листовок, буклетов, 

памяток и других материалов антинаркотической направленности.  

- выявление и устранение наружной рекламы наркотических средств на улицах 

города. 

Отделом также курируется антинаркотический волонтерский отряд, целью 

которого является выявление фактов пропаганды и незаконной рекламы 

наркотических средств, психотропных средств и их прекурсоров. Рейды 

осуществляются регулярно. За 2020 год было выявлено и устранено 18 фактов 

незаконной рекламы наркотических средств.  

На сайте администрации Кольчугинского района создан раздел «Муниципальная 

антинаркотическая комиссия». На нем можно ознакомиться с актуальной 

нормативной документацией, видеороликами антинаркотического содержания, 

телефонами доверия ОМВД и прочей полезной информацией. 

Профилактические мероприятия также проводятся для подрастающего 

поколения в молодѐжных клубах «Пульс» и «На Белке».  

Всего в  2020 году (в том числе) при участии отряда было организовано и 

проведено 18 мероприятий. 

 

В рамках деятельности управления образования в период с 13 по 26 октября 

2020 года было проведено социально-психологическое тестирование обучающихся, 

достигших 13-летнего возраста, начиная с 7 класса обучения, с использованием 

информационной системы социально-психологического тестирования для 

выявления латентной и явной рискогенности социально-экономических условий, 

формирующих психологическую готовность к аддиктивному (зависимому) 

поведению у лиц подросткового (юношеского) возраста. 

Количество учащихся, подлежащих тестированию – 1837 чел., количество 

участников тестирования – 1762 чел. 

Из-за сложной эпидемиологической ситуации отказов от прохождения 

тестирования – 75 (учащиеся не прошли тестирование по причине болезни). 

По итогам тестирования результаты и мероприятия по корректировке 

профилактической работы,  а также состояние наркоситуации в районе и в 

образовательных учреждениях обсуждались на совещаниях руководителей, 

заместителей  руководителей по воспитательной работе общеобразовательных 

школ, педагогических советах, методических объединениях классных 

руководителей, социальных педагогов, школьных психологов. 

Результаты тестирования обучающихся (в динамике) свидетельствуют об 

эффективности проводимой в образовательных организациях профилактической 

работы. 

В 2020 году в системе образования проведена серия районных мероприятий 

направленных на популяризацию здорового образа жизни, формирование 

осознанного отношения обучающихся к своему физическому и психическому 

здоровью, профилактику вредных привычек и девиантных форм поведения через 

приобщение к физической культуре и спорту, русской национальной культуре, 

обычаям и традиция: месячник по гражданской обороне и вопросам защиты 



населения и территорий от ЧС; конкурс плакатов «НАРКО – стоп»; соревнования 

«Школа безопасности»; серия культурно-массовых и военно-спортивных 

мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой работы. 

В течение учебного года проводились уроки по теме «Здоровый образ 

жизни», где учащиеся знакомились с культурой здорового и правильного питания, 

профилактикой вредных привычек, направленных на всесторонне и гармоничное 

развитие личности.  

В течение учебного года с целью популяризации здорового образа жизни, 

формирования осознанного отношения обучающихся к своему физическому и 

психическому здоровью прошли педсоветы, совещания при директоре, заседания 

МО классных руководителей, учителей-предметников, методические совещания. 

При управлении образования работает комиссия по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности и уклонения от учебных занятий. Деятельность 

комиссии регламентируется Положением, утвержденным приказом управления 

образования, согласно которого на основании поступившей информации от школ,  

определяется система мер профилактической работы с конкретным ребенком. 

Управлением образования, образовательными учреждениями ведется 

мониторинг преступлений и правонарушений, совершенных учащимися 

общеобразовательных школ. Кроме этого, ведется банк данных на учащихся и 

родителей «группы риска» (употребляющих алкоголь, ПАВ). Создан он более 10 лет 

назад, ежеквартально обновляется.  

Итоги работы по данному направлению за год традиционно в феврале 

заслушиваются на совещаниях руководителей, заместителей руководителей по 

воспитательной работе. 

Согласно протоколу совместного заседания антинаркотической комиссии  

Владимирской области и оперативного совещания с руководителями 

правоохранительных органов  руководителям образовательных организаций было 

предписано  активизировать работу по созданию кабинетов  наркопрофилактики и 

наркопостов.  

В настоящее время во всех общеобразовательных организациях созданы и работают 

наркопосты. Основанием их деятельности являются: нормативно-правовые 

документы РФ, локальные акты (приказы о создании наркопоста, положения, планы 

и анализ работы, паспорта наркопостов) и др.  

На базе МБОУ «Средняя школа №2» создан и оборудован кабинет 

наркопрофилактики. Кабинет мебелирован столами и стульями для проведения 

лекционных и просветительских занятий. Приобретено техническое оборудование, 

учебные пособия, методические материалы, плакаты. В школе разработано 

положение о работе кабинета наркопрофилактики, план работы. Кабинет 

наркопрофилактики начнет свою работу с 11.01.2021 года. 

 

В целях профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма среди 

обучающихся общеобразовательных школ наркопостами проводится работа по 

следующим направления: 

1.Диагностика. 

2.Профилактическая работа в рамках учебной деятельности. 

3.Профилактическая работа в рамках воспитательной деятельности. 

4.Работа с педагогическими коллективами, классными руководителями. 

5.Работа с родителями 



1. Диагностическая работа   
Проводятся: анкетирования, диагностика обучающихся с целью выявления 

отношения к алкоголизму, наркомании, табакокурению, что позволяет более 

подробно и глубоко изучить интересы и потребности детей, выявить отношение 

учащихся к проблемам наркомании, алкоголизма и курения.  

 

          2. Профилактическая работа в рамках учебной деятельности 

   На уроках обществознания и права используются в соответствии с изучаемой 

эпохой общие социальные нормы, правила общества; рассматриваются примеры 

социальных последствий, отклонений от норм. 

На уроках русского языка и математики использование текстов и задач, 

содержащих антиалкогольную и антинаркотическую 

направленность. Аналитические беседы при изучении художественных 

произведений на уроках литературы с использованием материалов по профилактике 

наркозависимости. 

Беседы и лекции на уроках иностранного языка (английский, немецкий, 

французский),  биологии, окружающего мира, географии по профилактике 

асоциального поведения.  

 

      3. Профилактическая работа в рамках воспитательной деятельности. 

      Первичная наркопрофилактика: классные часы, нацеленные на профилактику 

наркомании, токсикомании, алкоголизма; правовые уроки об ответственности за 

употребление, хранение и сбыт наркотиков; интернет - уроки антинаркотической 

направленности «Имею право знать» (ежеквартально); акции «Воздух без дыма», 

«Сообщи, где торгуют смертью»; конкурсы плакатов, стенгазет и рисунков-

протестов «Я выбираю жизнь!», «Если хочешь быть здоров…», «НАРКО – СТОП»; 

конкурсы рефератов, сочинений «О вреде наркотиков», «Как избежать беды» и др.; 

круглые столы, дискуссии по вопросам здорового образа жизни «Наркотикам – 

нет!», «О вреде наркотиков», «Как избежать беды», «Суд над наркоманией», «Умей 

сказать «НЕТ!»;  беседы специалистов заинтересованных ведомств и служб (врачей 

ЦРБ, работников ОВД, суда и прокуратуры) с учащимися; спортивно-

оздоровительные мероприятия (в том числе в рамках всероссийской акции, 

проводимой ежегодно 30 ноября) «Спасибо, нет!». 

  Большинство мероприятий планируется и проводится в ходе декады по 

профилактике распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма (10-20 

марта, ежегодно).  

 

Вторичная наркопрофилактика (работа с «группой риска», замеченных в 

употреблении ПАВ). За каждым подростком «группы риска» закреплен социальный 

педагог, перед которым учащийся ежедневно отчитывается о посещении уроков, 

кружков, успехах в обучении. В обязательном порядке с данной группой подростков 

работают психологи. 

Ведутся: картотеки на неблагополучные семьи и детей «группы риска»; 

закрытые журналы по учету лиц, выявленных и подозреваемых в употреблении 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ и состоящих на учетах в КДН и ЗП, 

ОДН ОВД, «внутришкольном», ДеСОП (учет посещения уроков и занятий во 

внеурочное время, бесед с родителями подростков, учет направлений, выданных 

родителям к наркологу, психиатру, учет проводимых мероприятий). 



 

        4. Работа с педагогическими коллективами и классными руководителями 

Проводятся заседания школьных наркопостов – 1 раз в полугодие (состав: 

заместители директора по УВР, ВР, медицинский работник, педагог – психолог, 

социальный педагог, педагог – преподаватель ОБЖ, учитель физической культуры, 

классные руководители – по приглашению).  

Созданы и пополняются банки методических материалов и рекомендаций для 

классных руководителей по проведению классных часов по профилактике вредных 

привычек, антинаркотического просвещения родителей.  

На методических объединениях классных руководителей: 

организовано знакомство и регулярное изучение материалов, размещенных на 

сайте ФСКН; 

изучены методические рекомендации по проведению классных часов по 

формированию здорового образа жизни, профилактике вредных привычек; 

проведены инструктажи «Последовательность действий педагогов при подозрении 

на употреблении несовершеннолетними наркотиков», «Симптомы распознавания 

и использования наркотиков», «Раннее выявление вредных привычек у 

подростков» и др.  

Заслушиваются отчеты классных руководителей, педагогов – психологов, 

социальных педагогов о результатах проводимой профилактической работы на 

заседаниях Совета профилактики правонарушений, педсоветах. 

 

          5.  Работа с родителями 

         В системе проводятся: тематические классные и общешкольные родительские 

собрания; индивидуальные консультации специалистов (социального педагога, 

педагога-психолога); подготовка тематических информационных буклетов, памяток 

и рекомендаций для родителей; совместные мероприятия родителей и детей в 

рамках внеурочной деятельности. 

Образовательными учреждениями проводится работа по выявлению семей, 

находящиеся в социально опасном положении, организации профилактической 

работы с ними.  

Педагоги, отвечающие за профилактическую работу (социальные педагоги, 

классные руководители) организуют посещения семей, дети которых нуждаются в 

контроле, с целью обследования жилищно-бытовых условий, проводят 

индивидуальные беседы с родителями учащихся, склонных к употреблению ПАВ. 

 

За 2020 год в ОМВД России по Кольчугинскому району по линии работы 

«Незаконный оборот наркотиков» зарегистрировано 23 преступлений (АППГ – 20 

преступлений, динамика – 13%): из них тяжких и особо тяжких – 21 (АППГ – 17, 

динамика 19%). 

Сотрудниками ОМВД России по Кольчугинскому району в отчетном периоде 2020 

года зафиксировано 16 административных правонарушений (АППГ – 9), из них:  

- 15 правонар. по статье 6.9 (отказ от прохождения мед. освидетельствования), 

- 1 правонар. по статье 6.8 (незаконное хранение). Изъято наркотическое вещество 

PVP – 0,13 гр. 

Все указанные лица привлечены к ответственности за отказ от прохождения 

медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения, 

вследствие чего нарколог не смог дать на указанных лиц заключение об их 



наркозависимости, а суд, в свою очередь, не смог возложить на указанных лиц 

обязанности в порядке ч.2.1 ст. 4.1 КоАП РФ, ст. 82.1 и ст. 72.1 УК РФ. 

Сотрудниками ОМВД России по Кольчугинскому району в отчетном периоде 2020 

года проводились ОРМ и профилактические мероприятия, направленные на 

выявление наркопритонов. В ходе проведения мероприятия были даны задания 

источникам оперативной информации на сбор информации на лиц, содержащих 

наркопритоны. До настоящего времени оперативно-значимой информации не 

получено. Преступлений по ст.232 УК РФ в отчетном периоде 2020 года не 

выявлено. В текущем 2020 году запланирована планомерная работа по выявлению и 

документированию преступлений данного вида. В настоящее время силами отдела 

контроля за незаконным оборотом наркотиков, отделом уголовного розыска и 

отделом участковых уполномоченных полиции на постоянной основе, совместно с 

председателями КТОСов, старшими по домам и улицам (а в сельской местностями – 

со старостами деревенскими) проводятся мероприятия, направленные на получение 

оперативно-значимой информации и выявления лиц, причастных к содержанию 

наркопритонов. С личным составом ОМВД проведены занятия по тактике и методах 

выявления наркопреступлений и административных правонарушений, в том числе 

наркопритонов, также еженедельно проводятся инструктажи заступающих на 

службу суточных нарядов. 

Помимо этого, в отчетном периоде проведен первый этап операции «Мак», в ходе 

которой изъято 14 растений дикорастущей конопли. Второй этап операции «Мак» 

проводится в настоящее время. 

С личным составом ОМВД на постоянной основе проводятся занятия по тактике и 

методах выявления наркопреступлений и административных правонарушений; 

проводятся инструктажи заступающих на службу суточных нарядов; доводятся 

ориентировки по розыску преступников и информация о предполагаемых закладках. 

 

В 2020 году МКУ «Отдел культуры и туризма администрации 

Кольчугинского района» СДК и СК сельских поселений Кольчугинского района 

было проведено 20 мероприятий по профилактике асоциальных явлений. Среди них: 

информационный час «Сигареты, уносящие жизнь» (Павловский СДК), 

тематическая программа по профилактике вредных привычек «Говорим здоровью: 

«ДА»!» (КДО Бавленского сельского поселения), викторина «Мы за здоровый образ 

жизни» (СДК пос. Металлист). Их посетили 565 человек. 

На базе МБУ г. Кольчугино «ЦКМПиТ»  прошли  киноакция  «Скажи 

наркотикам «НЕТ!» и программа «Наркостоп» (5 мероприятий  (220 чел.) 

В библиотеках МБУК МЦБ проведены уроки здоровья, спортивно-игровые 

программы на открытом воздухе, шок-уроки, актуальные разговоры у книжной 

полки. Среди них: спортивное конфетти- презентация "К здоровью наперегонки" 

(Завалинская сельская б-ка); шок - урок "Горькая правда о пиве" (ЦПМИ МЦБ); 

актуальный разговор "Курить вредно ... для природы!" и другие. В течение года 

библиотеках МБУК «МЦБ» проведено более 30 мероприятий по пропаганде ЗОЖ, 

оформлено 12 книжных выставок по данной тематике. Мероприятия в библиотеках  

посетили 545 человек. 

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.  

 

 



6. Бюджетная  сфера. 

 

6.1. Муниципальная программа «Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, входящих в состав Кольчугинского района, и 

содействие обеспечению их сбалансированности». 

 

Ответственным исполнителем программы является финансовое управление 

администрации Кольчугинского района. 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил: 

 – средства районного бюджета – 2 718,5тыс. руб.; 

– средства областного бюджета - 25 848,00   тыс. руб.; 

Профинансировано за отчетный период: 

– средства районного бюджета – 2 718,5 тыс. руб.; 

– средства областного бюджета – 25 848,00 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы  

 
№  

п/п 

Наименование  

задач и мероприятий, подпрограмм, 

ведомственных целевых программ 

Процент достижения 

локального результата 

мероприятия 

Причины отклонений 

фактического результата  

от планового 

1 2 3 4 

I.Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований" 

Задача 1. Повышение прозрачности оценки 

уровня расчѐтной бюджетной обеспеченности 

поселений 

100,0% - 

1.1. Совершенствование процедуры расчѐта 

налогового потенциала поселений путѐм 

составления как можно более точного 

прогноза поступления отдельных видов 

доходов в бюджет поселений  

100,0% - 

Задача 2. Повышение прозрачности процедуры 

выравнивания бюджетной обеспеченности 

поселений 

100,0% - 

2.1. Сверка с администрациями поселений 

исходных данных для расчѐтов и 

распределения средств бюджета района, 

направляемых на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений 

100,0% - 

Задача 3. Сокращение дифференциации по уровню 

бюджетной обеспеченности поселений  
100,0% - 

3.1. Сокращение величины разрыва  

бюджетной обеспеченности поселений до 

и после выравнивания (в разах) 

100,0% - 

3.2. Распределение и предоставление 

бюджетам поселений средств на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

100,0% - 

II.Основное мероприятие "Обеспечение мер по сбалансированности местных бюджетов" 

Задача 4. Содействие сбалансированности 

бюджетов поселений и повышению качества 

управления финансами поселений 

100,0% - 



4.1. Распределение и предоставление 

бюджетам поселений средств иных 

межбюджетных трансфертов на 

обеспечение сбалансированности 

бюджетов поселений 

100,0% - 

 

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы: 

 
№  

п/п 

Наименование  

целей и показателей 

Ед-цы 

изм. 

Период 

2020 год 

Причины 

отклонения 

план факт  

1 2 3 6 7 8 

I.Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований" 

Задача 1. Повышение прозрачности оценки уровня расчѐтной 

бюджетной обеспеченности поселений 
х х х - 

1.1. Наличие методики расчѐта прогноза доходов 

консолидированного бюджета района 
да/нет да да - 

1.2. Заключение соглашений с получателями средств 

иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 

сбалансированности бюджетов поселений 

да/нет да да - 

Задача 2. Повышение прозрачности процедуры 

выравнивания бюджетной обеспеченности поселений 
х х х - 

2.1. Наличие актов сверки исходных данных да/нет да да - 

Задача 3. Сокращение дифференциации по уровню 

бюджетной обеспеченности поселений  
х х х - 

3.1. Сокращение различий между наиболее и наименее 

обеспеченными поселениями до и после 

выравнивания 

раз 2,51 2,51 - 

3.2. Распределение дотации бюджетам поселений  на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

районного бюджета в соответствии с методикой, 

утверждѐнной областным законом 

тыс. рублей 25848,0 25848,0 - 

II.Основное мероприятие "Обеспечение мер по сбалансированности местных бюджетов" 

Задача 4. Содействие сбалансированности бюджетов 

поселений и повышению качества управления финансами 

поселений 

х х х - 

4.1. Выполнение условий предоставления 

межбюджетных трансфертов в соответствии с 

заключенными Соглашениями 

тыс. рублей 2718,5 2718,5 - 

 

 

I. Основное мероприятие программы: "Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований" 

Задача 1. Повышение прозрачности оценки уровня расчѐтной бюджетной 

обеспеченности поселений: 

1.1. Совершенствование процедуры расчѐта налогового потенциала поселений 

путѐм составления как можно более точного прогноза поступления отдельных видов 

доходов в бюджет поселений: расчет прогноза доходов консолидированного 

бюджета района производится в соответствии с методикой расчета прогноза 

доходов консолидированного бюджета  муниципального образования 

Кольчугинский район Владимирской области, утвержденной решением Совета 

народных депутатов Кольчугинского района «О положении «О межбюджетных 

отношениях в муниципальном образовании Кольчугинский район Владимирской 

области»: 

 тыс. руб. 



Наименование Первоначальный план 2020 

года 

Факт  

2020 года 

% исполнения, 

в % 

отклонения  

г. Кольчугино 161964,7 155428,7 96,0 -6536,0 

Бавленское с/п 6893,9 7761,2 112,6 +867,3 

Есиплевское с/п 1670,7 1837,2 110,0 +166,5 

Ильинское с/п 4867,1 5300,1 108,9 +433,0 

Раздольевское с/п 8258,6 8431,4 102,1 +172,8 

Флорищинское с/п 3548,6 3430,9 96,7 -117,7 

 

1.2.Заключение соглашений с получателями средств дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 

сбалансированности бюджетов поселений: заключены соглашения на 2020 год с 

администрациями Бавленского, Есиплевского, Ильинского, Раздольевского и 

Флорищинского сельских поселений, мо город Кольчугино об условиях 

предоставления и получения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

и иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности, где 

определены конкретные условия получения межбюджетных трансфертов; 

2. Задача 2. Повышение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной 

обеспеченности поселений: 

2.1. Наличие актов сверки исходных данных: составлены акты сверки исходных 

данных, используемых для проведения расчетов дотаций на выравнивание  

бюджетной обеспеченности со всеми поселениями, получающими дотацию; 

Задача 3. Сокращение дифференциации по уровню бюджетной обеспеченности 

поселений и содействие сбалансированности бюджетов поселений и повышению 

качества управления финансами поселений. 

3.1. Сокращение величины разрыва  бюджетной обеспеченности поселений до и 

после выравнивания (в разах): сокращена величина бюджетной обеспеченности 

между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными образованиями до и 

после выравнивания в 2,51 раза, 

3.2. Распределение и предоставление бюджетам поселений средств на выравнивание 

бюджетной обеспеченности: распределена и предоставлена дотация на 

выравнивание  бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 

Кольчугинского района в соответствии с утвержденной сводной бюджетной 

росписью в полном объеме. 

II. Основное мероприятие "Обеспечение мер по сбалансированности местных 

бюджетов". 

Задача 4. Содействие сбалансированности бюджетов поселений и повышению 

качества управления финансами поселений 

4.1. Распределение и предоставление бюджетам поселений средств иных 

межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов 

поселений: распределены и предоставлены иные межбюджетные трансферты на 

обеспечение сбалансированности в соответствии с заключенным соглашением и 

решением Совета народных депутатов Кольчугинского района «Об утверждении 

районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 

19.12.2019 № 487/83. В течение года ежеквартально проводился анализ соблюдения 

условий предоставления межбюджетных трансфертов. По результатам проведенных 

анализов производилось приостановление перечисления межбюджетных 

трансфертов на обеспечение сбалансированности по муниципальным образованиям 

Ильинское и Флорищинское сельским поселениям. По итогам года все нарушения 

устранены.  



Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы  достигнуты в полном объеме.  

– исполнение средств бюджетов составило 100 %. 

 

6.2. Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом». 

 

Ответственным исполнителем программы является: МКУ «Управление 

муниципальным имуществом». 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил: 

- районный бюджет – 8336,56 тыс. руб.; 

- городской бюджет – 4 494,8 тыс. руб. 

 Профинансировано за отчетный период из : 

- районного бюджета – 8 176,83 тыс. руб.; 

- городского бюджета – 4 330,29 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчѐтном году. 

№

 п/п 

Наименование задач и 

мероприятий, подпрограмм, 

ведомственных целевых программ 

Процент 

достижения 

локального 

результата 

мероприятия 

Причины отклонений 

фактического результата от планового 

1 2 3 4 

Цель 1: Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом города и района, 

обеспечение его сохранности и целевого использования   

Задача 1 (основное мероприятие): Обеспечение реализации муниципальной программы 

1.1. 

Доля запланированных денежных 

средств, поступивших в бюджет города 

и района от распоряжения 

муниципальным имуществом 

102,2 

(102,1) 

По городу -  в связи с перечислением 

МУП "Коммунальник" задолженности 

по перечислению части прибыли за 2017 

год и возвратом излишне уплаченных 

взносов в Фонд капитального ремонта за 

жилые помещения. 

 По району - в связи с заключением 2 

договоров на право размещения 

рекламных конструкций, заключением 

договоров аренды с ИП Мымрин Н.Г. и 

ООО "Кольчугино консалт" на 

нежилые помещения. 

Задача 2 (основное мероприятие): Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности 

2.1. 

Доля муниципального имущества, 

учтѐнного в реестре объектов 

муниципальной собственности 

100,0 

 

2.2. 

Доля объектов, по которым заключены 

договоры на оплату взносов в Фонд 

капитального ремонта, оказание услуг 

теплоснабжения 

100,0 

 

- 



 

 

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 

 
Наименование показателей Единиц

а 

измерен

ия 

Период Причины отклонения 

2020 год 

план факт 

Цель 1: Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом города и района, 

обеспечение его сохранности и целевого использования   

Задача 1 (основное мероприятие): Обеспечение реализации муниципальной программы 

1.1. Доля запланированных 

денежных средств, поступивших в 

бюджет города и района от 

распоряжения муниципальным 

имуществом 

     

тыс. 

руб. 

9 740,80 

 (4 571,20) 

 

 

9 955,59 

 (4 666,84) 

 

По городу -  в связи с 

перечислением МУП 

"Коммунальник" 

задолженности по 

перечислению части прибыли 

за 2017 год и возвратом 

излишне уплаченных взносов 

в Фонд капитального ремонта 

за жилые помещения. 

 По району - в связи с 

заключением 4 договоров на 

право размещения рекламных 

2.3. 

Количество объектов, включенных в 

перечни муниципального имущества 

города Кольчугино и Кольчугинского 

района, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов  

малого и среднего 

предпринимательства 

100,0 

 

 

 

 

 

-  

2.4. 
Проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов инженерно-коммунальной 

инфраструктуры  и  постановка их на кадастровый учет 

 Кольчугинский район:   

2.4.5. 
Количество принятых в мун. 

собственность бесхозяйных дорог 

100,0 - 

 город Кольчугино:*   

2.4.2. 

Протяженность принятых в 

муниципальную собственность города 

электрических сетей 

100,0 - 

2.4.5. 

Количество принятых в муниципальную 

собственность города недвижимых 

объектов электросетевого хозяйства 

100,0 - 

2.4.8. 

Протяженность принятых в 

муниципальную собственность 

водопроводных сетей 

100,0 - 

2.4.11. 

Протяженность принятых в 

муниципальную собственность 

канализационных сетей 

100,0 - 

2.4.12 
 Количество выявленных бесхозяйных 

дорог 

100,0 - 

2.4.13. 
Количество поставленных на учѐт 

бесхозяйных дорог 

100,0 - 

2.4.14. 
Количество принятых в муниципальную 

собственность бесхозяйных дорог 

100,0 - 

2.4.17. 
Протяжѐнность  принятых в мун. 

собственность тепловых сетей 

100,0 - 



конструкций, заключением 

договоров аренды с ИП 

Мымрин Н.Г. и ООО 

"Кольчугино консалт" на 

нежилые помещения. 

Задача 2 (основное мероприятие): Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

2.1.Доля муниципального имущества 

города и района, учтѐнного в реестре 

объектов муниципальной 

собственности  

шт. 694 

 (44) 

694 

 (44) 

- 

2.2. Доля объектов, по которым 

заключены договоры на оплату 

взносов в Фонд капитального ремонта, 

оказание услуг теплоснабжения 

шт. 46 

 (20) 

46 

 (20) 

- 

2.3. Количество объектов, включенных 

в перечни муниципального имущества 

города Кольчугино и Кольчугинского 

района, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов  

малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

2 2 - 

2.4. Проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов инженерно-коммунальной 

инфраструктуры  и  постановка их на кадастровый учет 

Кольчугинский район:     

2.4.5.Количество принятых в мун. 

собственность бесхозяйных дорог 

шт. 4 4 - 

город Кольчугино:*     

2.4.2.Протяженность принятых в 

муниципальную собственность города 

электрических сетей 

п.м. 147,8 147,8 - 

2.4.5.Количество принятых в 

муниципальную собственность города 

недвижимых объектов электросетевого 

хозяйства 

шт. 1 1 - 

2.4.8.Протяженность принятых в 

муниципальную собственность 

водопроводных сетей 

п.м. 93,84 93,84 - 

2.4.11.Протяженность принятых в 

муниципальную собственность 

канализационных сетей 

п.м. 66,86 66,86 - 

 2.4.12.Количество выявленных 

бесхозяйных дорог 

шт. 3 3 - 

2.4.13.Количество поставленных на 

учѐт бесхозяйных дорог 

шт. 3 3 - 

2.4.14.Количество принятых в 

муниципальную собственность 

бесхозяйных дорог 

шт. 5 5 - 

2.4.17.Протяжѐнность  принятых в 

мун. собственность тепловых сетей 

п.м. 207,98 207,98 - 

* - данные мероприятия входят в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района», информация о выполнении 

которых включена в пункт 4 аналитической записки по исполнению мероприятий городской программы.  

1. Проведение работ по оценке рыночной стоимости объектов или размера 

арендной платы, технической инвентаризации объектов: 



С целью подготовки аукционов на право заключения договоров аренды 

заключен 1 муниципальный контракт на оказание услуг по оценке рыночной 

стоимости арендной платы 7 нежилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности Кольчугинского района. 

Проведены 19 аукционов на право заключения договоров аренды в отношении 

7 объектов. 

Аукционы в отношении 6 объектов признаны несостоявшимися из-за 

отсутствия принятых (отозванных) заявок и претендентов на участие. По 

результатам аукциона заключен договор аренды на 1 объект с единственным 

участником, подавшим заявку на участие в аукционе. 

В результате проведенных мероприятий по передаче в аренду объекта, 

находящегося в муниципальной собственности Кольчугинского района, доход 

бюджета в 2020 году составил 17 956,00 руб. 

С целью подготовки аукционов на право заключения договора безвозмездного 

пользования заключены 2 муниципальных контракта на оказание услуг по оценке 

стоимости права на заключение договора безвозмездного пользования 8 объектов 

газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Кольчугинского 

района. 

Проведены 2 аукциона на право заключения договоров безвозмездного 

пользования на 2 объекта газоснабжения. По результатам аукционов заключены 

договоры безвозмездного пользования на 2 объекта газоснабжения с  единственным 

участником, подавшим заявку на участие в аукционе. 

Проведение аукционов на право заключения договоров безвозмездного 

пользования 6 объектов газоснабжения, находящихся в  муниципальной 

собственности Кольчугинского района, запланировано на 2021 год. 

В результате проведенных мероприятий по передаче в безвозмездное 

пользование объектов, находящихся в муниципальной собственности 

Кольчугинского района, доход бюджета в 2020 году составил 90 856,00 руб. 

Для осуществления продажи неиспользуемых объектов заключено 3 

муниципальных контракта на оказание услуг по оценке рыночной стоимости 6 

объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Кольчугинского района. 

6 объектов недвижимого имущества включены в программу приватизации на 

2020 год. 

В 2020 году проведено 11 аукционов по продаже 6 объектов, являющихся 

муниципальной собственностью Кольчугинского района и 4 торгов по продаже 

посредством публичного предложения 4 объектов. Торги в отношении 5 объектов 

признаны несостоявшимися из-за отсутствия принятых (отозванных) заявок и 

претендентов на участие. 1 аукцион в отношении 1 объекта признан 

несостоявшимся на основании пункта 3 статьи 18 Федерального закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», в связи с тем, что в аукционе принял участие только один участник. 

В отношении 1 объекта заключен  договор купли-продажи.  

В результате проведенных мероприятий по продаже объекта, находящегося в 

муниципальной собственности Кольчугинского района, доход бюджета в 2020 году 

составил 335 292 рубля 38 копеек. 

 Заключено 2 контракта на оказание  услуг по оценке рыночной стоимости годовой 

платы за установку и эксплуатацию 4 рекламных конструкций.  



Проведено 3 аукциона на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию 3 рекламных конструкций. В отношении 2 объектов с единственным 

участником заключены 2 договора на установку и эксплуатацию  рекламных 

конструкций. 

В результате проведенных мероприятий по заключению договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, доход бюджета в 2020 году 

составил 21 826 рублей 85 копеек. 

Для проведения мероприятий по продаже имущества по праву 

преимущественной покупки был заключен 1 муниципальный контракт на оказание 

услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости (доля в праве 

собственности на жилой дом). После проведения оценки сособственнику объекта 

было направлено соответствующее предложение о выкупе муниципальной доли. 

Плановые расходы на проведение работ по  оценке рыночной стоимости 

объектов или размера арендной платы, технической инвентаризации объектов 

составляют 204,3 тыс. руб. фактические - 114,3 тыс. руб. 

В декабре 2020 года было запланировано проведение технической 

инвентаризации нежилых помещений по адресу: г. Кольчугино, ул. Веденеева, д.2А 

и по адресу: г. Кольчугино, ул. Алексеева, д.1. 

В связи с отказом подрядной организации в декабре 2020 года от оказания 

вышеназванных услуг, после истечения срока подачи документов на передвижку 

или снятие выделенного финансирования, денежные средства в размере 64,4 

тыс.руб. не были израсходованы. 

Кроме того,  экономия бюджетных средств в размере 10,2 тыс. руб. сложилась 

результате проведенных торгов на право оказания услуг по оценке рыночной 

стоимости объектов, рыночной стоимости арендной платы. 

В отношении оставшейся суммы невыполнения в размере 15,4 тыс. руб. 

пояснения изложены в разделе 1 отчета об исполнении муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района». 

 

2. Регулирование отношений в сфере муниципальной собственности (взносы в 

Фонд капитального ремонта за муниципальные жилые и нежилые помещения): 

Оплата взносов в Фонд капитального ремонта осуществлялась по 6 договорам 

о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

расположены 103 жилых и 24 нежилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности Кольчугинского района. 

3. Содержание муниципального нежилого фонда (услуги по содержанию и 

текущему ремонту нежилого фонда, услуги теплоснабжения): 

Заключены 19 контрактов на оказание услуг и выполнение работ по 

содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, в которых 

расположены 22 нежилых помещения, находящихся в муниципальной 

собственности Кольчугинского района, 

С целью оплаты услуг по снабжению тепловой энергией и теплоносителем, в 

том числе как горячей водой на нужды горячего водоснабжения заключен 1 

муниципальный контракт на 13 нежилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности Кольчугинского района. 



Плановые расходы на содержание муниципального нежилого фонда (услуги 

по содержанию и текущему ремонту нежилого фонда, услуги теплоснабжения) 

составляют 2165,5 тыс. руб. фактические - 2089,0 тыс. руб.  

На 2020 год муниципальные контракты по оказанию услуг по содержанию и 

текущему ремонту нежилого фонда и услуг теплоснабжения были заключены на 

основании фактического объема потребления ресурсов за предыдущий год и 

нормативов потребления в пределах утвержденных лимитов. Фактический объем 

потребления по муниципальным контрактам по оказанию услуг по содержанию и 

текущему ремонту нежилого фонда и услуг теплоснабжения сложился согласно 

показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета. Управляющими 

компаниями и организациями теплоснабжения счета были предъявлены для оплаты 

с 16.12.2020 по 21.12.2020.  В связи чем, образовалась экономия данного показателя. 

 

4. Проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов 

инженерно-коммунальной инфраструктуры и постановка их на кадастровый учет: 

За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 в судебном порядке признано право 

муниципальной собственности Кольчугинского района на: 

- участок автомобильной дороги (включая мост через р. Пекша) по адресу: 

Кольчугинский район, от с. Ильинское до д. Красный Ручей в районе моста через р. 

Пекша; 

- автомобильная дорога (включая мост через р. Пекша) по адресу: Кольчугинский 

район, д. Золотуха, от д. 8 по ул. Двенадцатая до д.2 по ул. Пятнадцатая; 

- автомобильная дорога по адресу: Кольчугинский район, от а/д «Кольчугино – 

Юрьев-Польский» - Золотуха – Красная Гора» до д. Малое Братцево; 

- автомобильная дорога по адресу: Кольчугинский район, от а/д «Кольчугино – 

Юрьев-Польский» - Золотуха – Красная Гора» до д. Большое Братцево. 

В Кольчугинский городской суд направлен пакет документов для признания 

права муниципальной собственности Кольчугинского района на газопровод 

высокого давления по адресу: г. Кольчугино, от ГРП-1 на территории ОЦМ до цеха 

сложных сплавов ГРП-2 д. Большое Забелино Кольчугинского района. 

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы  достигнуты в полном объеме;  

– исполнение средств бюджетов составило 100% . 

 

6.3. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании Кольчугинский район». 

 

Ответственным исполнителем программы является отдел организационной и 

кадровой работы администрации Кольчугинского района. 

 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил: 

- районный бюджет – 3 624,62 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- районного бюджета – 3 624,62 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчѐтном году. 
 

№ Наименование задач и мероприятий, Процент достижения Причины отклонений 



п/п подпрограмм, ведомственных целевых 

программ 

локального результата 

мероприятия 

фактического 

результата от 

планового 

1 2 3 4 

Цель: Создание условий для развития муниципальной службы, повышение эффективности и 

результативности муниципальной службы, развитие кадрового потенциала, повышение 

профессионализма и компетенции 

Задача 1: Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной 

службы 

1. Разработка и принятие правовых актов в 

соответствии с федеральным 

законодательством и нормативными 

правовыми актами Владимирской области 

100% – 

2. Оказание муниципальным образованиям, 

входящим в состав Кольчугинского района, 

методической помощи в разработке 

правовых актов 

100% – 

Задача 2: Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 

3. 

Организация обучения на курсах 

повышения квалификации муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления 

100% – 

Задача 3: Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности 

4. Формирование базы данных 

муниципальных служащих (реестра 

муниципальных служащих) 

100% – 

5. Формирование резерва управленческих 

кадров для замещения высших и главных 

групп должностей муниципальной службы 

100% – 

6. Организация проведения аттестации 

муниципальных служащих 
100% – 

7. Дополнительное профессиональное 

образование муниципальных служащих по 

программам повышения квалификации  

100% – 

8. Первый (муниципальный) этап Конкурса 

«Лучший муниципальный служащий 

Владимирской области» 

100% – 

9. 
Совершенствование форм и методов 

пенсионного обеспечения муниципальных 

служащих и лиц, замещавших 

муниципальные должности в органах 

местного самоуправления муниципального 

образования Кольчугинский район 

100% – 

 

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 
 

Наименование  

целей и показателей 

Ед-цы 

изм. 

Величина 

показателя в 

базовом году 

Период Причины 

отклонения 2020 год 

план факт 

1 2 3 5 6 7 

Создание условий для развития муниципальной службы, повышение эффективности и 

результативности муниципальной службы, развитие кадрового потенциала, повышение 

профессионализма и компетенции муниципальных служащих 



Количество принятых 

нормативных правовых актов по 

вопросам муниципальной 

службы 

штук 7 7 17 – 

Аттестация муниципальных 

служащих 
человек 38 0 0 – 

Количество муниципальных 

служащих, получивших 

дополнительное 

профессиональное образование 

по программам повышения 

квалификации 

человек 4 0 1 – 

Количество проведенных 

мероприятий,  направленных на 

повышение престижа 

муниципальной службы 

шт. 1 1 1 – 

Доля высших должностей 

муниципальной службы, 

замещенных в результате 

проведенного конкурса 

% 100 100 100 – 

 

Задача 1: Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам 

развития муниципальной службы. 

Основные мероприятия:  

1.Разработка и принятие правовых актов в соответствии с федеральным 

законодательством и нормативными правовыми актами Владимирской 

области. 

Нормативные правовые акты по вопросам муниципальной службы приводятся 

в соответствие с действующим законодательством. За 2020 год  разработано 8 НПА, 

внесено 9 изменений в 5 действующих НПА  при запланированном на 2020 год 

количественном показателе –  7 штук. 

2.Оказание муниципальным образованиям, входящим в состав 

Кольчугинского района, методической помощи в разработке правовых актов. 

Муниципальным образованиям, входящим в состав Кольчугинского района, 

постоянно оказывается методическая помощь в разработке правовых актов. 

Задача 2: Создание условий для профессионального развития и 

подготовки кадров. 

Основное мероприятие: Организация обучения на курсах повышения 

квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления. 

В 2020 году 1 муниципальный служащий получил дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации при 

запланированном на 2020 год количественном показателе –  0 человек. 

Задача 3: Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и 

повышения эффективности муниципальной службы. 

Основные мероприятия:  

1.Формирование базы данных муниципальных служащих (реестра 

муниципальных служащих). 

В соответствии с законодательством о муниципальной службе в 

муниципальном образовании Кольчугинский район ведѐтся Реестр муниципальных 

служащих, который систематически обновляется, и тем самым позволяет отследить 



реальную картину прохождения муниципальной службы.  За 2020 год оформлен 

прием на работу 12 муниципальных служащих, уволено 14 муниципальных 

служащих. 

2.Формирование резерва управленческих кадров для замещения высших 

и главных групп должностей муниципальной службы. 

В  целях совершенствования муниципального управления, в соответствии с 

Порядком формирования и подготовки резерва управленческих кадров 

муниципального образования Кольчугинский район, утверждѐнным постановлением 

администрации Кольчугинского района  от 23.10.2020 № 1206, в муниципальном 

образовании Кольчугинский район утверждѐн резерв управленческих кадров. Общая 

численность находящихся в резерве управленческих кадров – 22 человека, в том 

числе: количество муниципальных служащих – 14 человек, количество граждан – 8 

человек. Количество человек в возрасте до 35 лет включительно – 6. 

3.Организация проведения аттестации муниципальных служащих. 

Аттестация 22 муниципальных служащих администрации Кольчугинского 

района»  с декабря 2020 года перенесена на 2021 год в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой. 

4.Дополнительное профессиональное образование муниципальных 

служащих по программам повышения квалификации. 

За счет областного бюджета в рамках государственной программы «Развитие 

государственной гражданской службы Владимирской области и муниципальной 

службы во Владимирской области» Владимирским филиалом РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации организуется дополнительное профессиональное 

образование муниципальных служащих по различным программам повышения 

квалификации. В 2020 году обучение Владимирским филиалом РАНХиГС по 

программе повышения квалификации «Государственная политика в области 

противодействия коррупции» прошли 47 муниципальных служащих администрации 

Кольчугинского района. 

5.Первый (муниципальный) этап Конкурса «Лучший муниципальный 

служащий Владимирской области». 

В целях создания условий для развития муниципальной службы, а также 

повышения эффективности кадровой политики в сфере муниципальной службы, роли и 

престижа муниципальной службы администрацией Кольчугинского района ежегодно 

проводится Конкурс «Лучший муниципальный служащий Владимирской области». 

В 2020 году Программой предусмотрена финансовая поддержка в виде выплаты 

денежных премий  победителям  первого (муниципального) этапа Конкурса «Лучший 

муниципальный служащий Владимирской области» за 1, 2 и 3 место в трѐх 

номинациях:  

 правовое, документационное, организационное и кадровое обеспечение; 

 муниципальное управление, экономика, финансы; 

 управление социальным развитием (образование, социальная политика, 

культура, физическая культура и спорт,  молодежная политика).  

По итогам проведения конкурса планировалось поощрить 1 муниципального 

служащего. Объѐм финансирования на 2020 год по данному мероприятию  

предусмотрен в сумме 5,0 тыс. рублей из средств районного бюджета. В 2020 году в 

конкурсе принял участие 1 муниципальный служащий, который был признан 

комиссией победителем и поощрѐн денежной премией. Фактический объѐм 

финансирования данного мероприятия в 2020 году составил 5,0 тыс. рублей.  



6.Совершенствование форм и методов пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности в 

органах местного самоуправления муниципального образования 

Кольчугинский район. 

В соответствии с Положением о пенсионном обеспечении муниципальных 

служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 

самоуправления муниципального образования Кольчугинский район, утверждѐнным 

решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 20.10.2011 № 

108/17, муниципальные служащие и лица, замещающие муниципальные должности 

в  органах местного самоуправления муниципального образования Кольчугинский 

район, имеют право на пенсию за  выслугу лет, выплачиваемую за счет средств 

районного бюджета. 

Получателями пенсии за выслугу лет из районного бюджета на конец 2020 

года являлись 47 человек. 

Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет осуществляется 

из районного бюджета в пределах средств, утвержденных на эти цели в районном 

бюджете на соответствующий год. 

В 2020 году из районного бюджета на выплату пенсий за выслугу лет 

израсходовано 3619,6 тыс. рублей при запланированных 3619 тыс. рублей.  

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы  достигнуты в полном объеме.  

– исполнение средств бюджетов составило 100 %. 


