
Сводный отчет о реализации муниципальных программ за 2021 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 2021 году в Кольчугинском районе (далее – район) в соответствии с 

реестром муниципальных программ на 2021 год, утверждённым постановлением 

администрации района от 21.11.2013 № 1179 (в редакции от 29.11.2021 № 1213), 

действовали 22 муниципальные программы различной направленности, из них: 

- социальной  - 5 

- жилищных - 1 

- в сфере экономики  - 3 

- в сфере ЖКХ - 6 

- 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 жильём 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 1 334 416,91 тыс. руб., в том числе:  

– районный бюджет  – 410 644,598 тыс. руб.;  

– средства прочих бюджетов  – 831 606,715тыс. руб.; 

– внебюджетные средства – 92 165,60тыс. руб. 

 



 Объем финансирования районных программ в 2021 году (по направлениям) 

 № 

п/п 

Наименование программ Финансирование из 

бюджета района 

Привлечённые средства ИТОГО 

 Утверждено 

на 2021 год 

Факт 2021 

года 

Из прочих 

бюджетов 

Внебюджетные 

источники  

 1. Социальные программы 

 1.1. Развитие образования 
309846,84398 309 811,94 522 981,09 83 524,70 916 317,73 

 1.2. Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании 

Кольчугинский район  
376,70 376,70 8 182,10 0,00 8 558,80 

 1.3. Молодёжь Кольчугинского района  
147,00 147,00 355,00   502,00 

 1.4. Развитие культуры  
50 169,85 50 169,85 29 988,99 4 938,30 85 097,14 

 1.5. Реализация государственной национальной 

политики в Кольчугинском районе 
        0,00 

 2.  Жилищные программы 

 2.1. Обеспечение доступным и комфортным 

жильём населения Кольчугинского района 
123,60 101,92 7 160,16 3 702,60 10 964,68 

 3.    Экономические программы 

 3.1. Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории 

Кольчугинского района  
21,50 21,50 0,00   21,50 

 3.2. Развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

муниципального образования 

Кольчугинский район 15 872,50 15 728,60 123 014,32   138 742,92 
 3.3. Организация регулярных пассажирских 

перевозок на территории Кольчугинского 

района 
5 534,56 5 531,58 1 080,41   6 611,99107 



 4.   Программы в сфере ЖКХ 

 4.1. Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании 

Кольчугинский район 0,00 0,00 4 770,86   4 770,862 
 4.2. Развитие сельского хозяйства 

Кольчугинского района 4 911,95 3 106,77 1 476,70   4 583,47 
 4.3. Благоустройство 

1 671,50 1 663,61 44 951,07   46 614,67 
 4.4. Формирование современной среды 

дворовых территорий многоквартирных 

домов и муниципальных территорий 

общего пользования  0,00 0,00 25 607,53   25 607,53 
 4.5. Создание современного общественного 

пространства 
0,00 0,00 64,93   64,93 

 4.6. Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры в Кольчугинском районе 
4 494,89 3 753,54 23 511,14   27 264,68 

 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» 5 388,21 5 388,21 5 210,93   10 599,14 

 

5.3. Комплексные меры профилактики 

правонарушений в Кольчугинском районе 
30,00 30,00 268,00   298,00 

 

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  
2 920,40 2 175,30 27 260,00   29 435,30 

 

6.2. Управление  имуществом, являющимся 

собственностью муниципального 

образования Кольчугинский район 
8 994,21 8 914,83 5 723,48   14 638,31 

 

6.3. Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании 

Кольчугинский райо 
3 613,57 3 613,26     3 613,26 

 

  ИТОГО 414 227,28 410 644,60 831 606,715 92 165,60 1 334 416,91 



II. Сводный отчёт по муниципальным программам 

 

1.Социальные программы. 
 

1.1. Муниципальная программа «Развитие образования». 

 

Ответственный исполнитель – управление образования администрации 

района.  

Плановый объём финансирования в 2021 году составил:  

- средства районного бюджета – 309846,8 тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 474633,2 тыс. руб. 

- средства федерального бюджета – 49896,7 тыс. руб. 

- внебюджетные источники – 70300,0 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период:  

- средства районного бюджета – 309811,9 тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 474130,1 тыс. руб. 

- средства федерального бюджета – 48850,0 тыс. руб. 

- внебюджетные источники – 83524,7 тыс. руб. 

Достижение цели и решение задач Программы обеспечиваются за счёт 

реализации программных мероприятий, которые систематизированы по 8 

подпрограммам. 

 
Подпрограмма 1: «Развитие общего и дополнительного  образования». 

 

Плановый объём финансирования в 2021 году составил:  

- средства районного бюджета – 220556,6 тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 441962,5 тыс. руб. 

- средства федерального бюджета – 18983,2 тыс. руб. 

- внебюджетные источники – 65600,0 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период:  

- средства районного бюджета –  220556,6 тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 441663,3 тыс. руб. 

- средства федерального бюджета – 18501,3 тыс. руб. 

- внебюджетные источники – 80833,5 тыс. руб. 

 

Оценка результативности подпрограммы 

№ Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

в базисном 

году  

(2019) 

Плановы

е 

значения 

на  

2021  

Факти

ческое 

значен

ие  

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 

% 100 100 100 



получение места в текущем году дошкольного 

образования) 

2 Удельный вес численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, которым 

предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными 

требованиями (с учётом федеральных 

государственных образовательных стандартов), 

в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

% 97,2 100 100 

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 77 78 

 

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 учёт 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 98 100 

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 

1

0 

Удельный вес педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации, от общего числа 

педагогических работников района 

% 33 42,9 57,9 

1

1 

Доля педагогических работников 

образовательных учреждений, прошедших 

переподготовку или повышение квалификации 

по вопросам образования обучающихся с 

% 70 75 

 

75 



ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, в общей численности 

педагогических работников, работающих с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

1

2 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений к средней заработной плате в 

общем образовании во Владимирской области 

% 100 100 100 

1

3 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений к среднемесячной начисленной 

заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц во 

Владимирской области (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) 

% 100 100 100 

1

4 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования к средней заработной плате 

учителей во Владимирской области 

% 100 100 100 

1

5 

Доля общеобразовательных 

учреждений, реализующих образовательные 

программы с использованием дистанционных 

технологий, в общей численности 

общеобразовательных учреждений 

% 13,3 20 100 (в 

связи с 

текущей 

эпидобста

новкой)  

 

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 31.12.2021 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  2570  человек (в ДОУ – 2539 

ребенка, в дошкольных группах сельских школ– 31  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 2021 году  на базе ДОУ № 5 открыта муниципальная инновационная 

площадка по теме ««Концептуальные основы мониторинга качества дошкольного 

образования». 



Плата за присмотр и уход на 31.12.2020 года составляет 150 рублей в день, а с 

01.01.2021 года  составит 161 руб. в день. 

      В ДОУ по состоянию на 01.01.2020 года трудятся 246 педагогических 

работников (включая воспитателей дошкольных групп сельских школ).  

Численность воспитанников в расчете на одного педагогического работника 

составляет 10,4 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 2021 года составил 5340 учащихся (5240 чел 

– 2020 год; 5335 учащихся – 2019 год, 5208 – 2018), из них в сельских 

образовательных учреждениях 590 человек (608 человек – 2020 год, 657 человек – 

2019 год, 667 – 2018). 

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в 

общей численности учащихся школ района составляет 80 % (в 2020 году - 78,8%, в 

2019 году – 73%, в 2018 году – 70%). Режим односменности занятий обеспечен в 

средних школах №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 68 учащихся (2020-2021 учебный год – 7 классов, 65 учащихся); 

-в соответствии с медицинскими показаниями организовано индивидуальное 

обучение на дому для 53 учащихся (май 2021-  78 учащихся; 2019-2020 уч.год - 74 

учащихся, 2018-2019 год – 92 учащихся).  

- дистанционным обучением в рамках программы «Развитие дистанционного 

обучения детей-инвалидов» был охвачен в 2020-2021 учебном году 1 ребенок 

(МБОУ «Бавленская средняя школа»), который успешно прошел государственную 

итоговую аттестацию и получил аттестат об основном общем образовании. С 

01.09.2021 года 1 учащийся по данной программе – в МБОУ «Средняя школа №4». 

- на базе 2 школ в 2021-2022 учебном году было открыто 6 групп продлённого 

дня с общим охватом 101 учащийся (2020-2021 учебный год - 8 групп 124 учащихся; 

2019 – 9 групп, 161 учащийся). Данные показатели свидетельствуют о 

востребованности указанной образовательной услуги; 

          - в школах района на 20.09.2021 обучается 40 детей - инвалидов, в том 

числе в классах возрастной нормы- 39 чел. (97,5%), на дому- 11 чел. (27,5%). 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 обучались 12 

учащихся; в 2021-2022 обучается 18 учащихся. 

        - организован подвоз школьными автобусами 163 учащихся (2020 – 106, 

2019 – 100, 2018 – 92) сельских школ к месту учёбы (Большевистская, Завалинская, 

Макаровская, Новобусинская, Павловская основные школы).  

Осуществлён переход всех школ района на Федеральный государственный 

стандарт основного общего образования. 



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); также проведены по итогам 2020-2021 

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 – 13,1 % 

химико-биологический – 11,4% 

технологический – 8,2% 

физико-математический – 8%,  

социально-гуманитарный – 6,8 %. 

Остальные учащиеся 10-11 классов занимаются по универсальным профилям с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

Из 7 средних школ района 3 (43%) – многопрофильные (школы № 4, 6, 7).   

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.). 

Во всех школах района учащиеся вовлечены в мероприятия профессиональной 

ориентации, в том числе через систему Всероссийских уроков на портале 

«Проектория».  

По итогам 2020-2021 учебного года было аттестовано 4637 учащихся 2-11 

классов дневных школ (99,02%). Общая успеваемость 2-11 классов составила 98,24 

% от общего числа аттестованных. Показатель качественной успеваемости 

учащихся 2-11 классов составил 51,6% (2020-2021 уч.год – 51,3%, 2018-2019 

учебный год – 47,8%). Завершили учебный год на отметку «5» 427 обучающихся. 

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

СШ №7, Завалинская, Стенковская и Большекузьминская основные школы. 

В 2021 году доля поступающих на уровень среднего общего образования в 10-

е классы составила 36%, в 2020 г - 34%. За последние два года произошло 

увеличение количества выпускников основной школы, желающих продолжить 

обучение в учреждениях среднего профессионального образования – в 2020 году 

таких выпускников 9-х классов было 66%, в 2021 году - 62%.  

Анализ самоопределения выпускников средней школы показывает, что 

значительная часть обучающихся, получающих среднее общее образование в 

общеобразовательных учреждениях, планирует получить в дальнейшем высшее 

образование. Так, 88% выпускников поступили в вузы в 2019 году, 85 % – в 2018 

году.  В 2020 году в высшие учебные заведения поступили 87% выпускников 11 

классов. В 2021 году поступили в ВУЗы – 70,6 % выпускников, 25 % выпускников 

продолжили обучение в ССУЗах. 

Через участие в национальных проектах в общеобразовательных организациях 

в 2021 году: 

- созданы центры образования естественно-научной и технологической 

направленностей в средних школах №2 и №7 (нацпроект «Современная школа»); 



- оснащена спортивная площадка в Большекузьминской основной школе 

(нацпроект «Успех каждого ребенка»); 

- оснащены комплектами цифрового оборудования средние школы №2, №5 и 

№6 (нацпроект «Цифровая образовательная среда»). 

На конец 2020-2021 учебного года в 9-х классах школ Кольчугинского района 

обучался 501 учащийся. Из них допущены к государственной итоговой аттестации – 

500 выпускников.   

В 2021 году оценки в аттестат были выставлены по результатам ГИА по двум 

обязательным предметам – русского языка и математики, причем дети с 

ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды имели возможность 

выбрать для прохождения ГИА один предмет. Эти правом воспользовались 15 

человек.  

Получили аттестат об основном общем образовании 492 человека, 7 учащихся 

прошли ГИА  и получили аттестаты  осенью 2021 года в связи с тем, что получили 

неудовлетворительные результаты по обязательным предметам в основной период 

ГИА. 

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 10 общественных 

наблюдателей (2020 год – 8, 2019 – 13, 2018 – 14), 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. 

В 2021 году 100% выпускников получили аттестат о среднем общем 

образовании, из них 12 % (23 выпускника) - с отличием (в 2020 году – 32 человека 

(16,9%), в 2019 году – 18 человек – 9%).  98,4 % выпускников 9-х классов получили 

аттестат об основном общем образовании, в том числе с отличием – 4% - 20 человек 

(в 2020 году – 5,6% - 32 человека, в 2019 году - 4,1 % -20 человек). В 2021 году по 

решению Министерства Просвещения аттестаты с отличием и медаль «За особые 

успехи в учении» получили выпускники, имеющие итоговые оценки по всем 

изучаемым предметам оценку «5» и количество баллов по русскому языку (ЕГЭ) не 

менее 70 баллов, а выпускники 9-х классов – оценки «5» за экзамены. 

Выпускникам 11-х классов, не планирующим поступать в ВУЗы, можно было 

выбрать прохождение ГИА в форме Государственного выпускного экзамена. Таких 

выпускников в Кольчугинском районе было 14 человек. 

 



Основной задачей в сфере дополнительного образования является создание 

условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного 

образования детей, обеспечение её современного качества, доступности и 

эффективности. 

В трёх организациях дополнительного образования  (Центр внешкольной 

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

дополнительные образовательные услуги 2598 детей. Это составило  48,9% от 

общего числа учащихся.   

  100% воспитанников  УДОД получили  образовательные услуги  на 

бесплатной основе.  

 Реализуются образовательные программы по направлениям: техническое, 

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

эстетическое, культурологическое направления.     

В учреждениях дополнительного образования детей работает 42 

педагогических работника.  Профессиональный уровень педагогов  - высокий: 33 

педагогов (78,7%) имеют высшую и первую категорию. 

В соответствии с распоряжениями администрации Владимирской области от 

09.04.2020 № 270-р «О введении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Владимирской области», от 

28.04.2020 № 475-р «Об утверждении правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей во Владимирской области», 

постановлением администрации Владимирской области от 09.06.2020 № 365 «Об 

утверждении Концепции персонифицированного дополнительного образования 

детей на территории Владимирской области» Кольчугинский район с сентября 2020 

года участвует в концепции персонифицированного дополнительного образования 

детей. 

В рамках данных мероприятий на базе МБУДО «Центр внешкольной работы»  

создан муниципальный опорный центр дополнительного образования детей, 

который наделен функциями по организационному, методическому и 

аналитическому сопровождению и мониторингу развития системы дополнительного 

образования детей на территории Кольчугинского района. 

По состоянию на 01.01.2022 года дополнительными образовательными 

услугами в Кольчугинском районе охвачено более 5000 детей, что составило 78%  

от численности детей от 5 до 18 лет в Кольчугинском районе (с учетом учащихся 

ДШИ – 808 человек). 

 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты; 

– исполнение средств бюджетов составило 101,93 %. 

 

Подпрограмма 2: «Дети Кольчугинского района». 
 

Плановый объём финансирования в 2021 году составил:  

- средства районного бюджета – 30768,6 тыс. руб. 

- средства областного бюджета –  2019,7 тыс. руб. 

- средства федерального бюджета – 9443,4 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период:  

- средства районного бюджета – 30768,6 тыс. руб. 

- средства областного бюджета –  2019,7 тыс. руб. 



- средства федерального бюджета – 9443,4 тыс. руб. 

 

Оценка результативности подпрограммы 

№ 

П

№ 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

в 

базисном 

году  

(2019) 

Плановые 

значения 

на  

2021 

Фактичес-

кое 

значение  

1 Количество общеобразовательных 

учреждений, обновивших материально-

техническую базу для занятий 

физкультурой и спортом (нарастающим 

итогом) 

% 5 7 7 

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 19 

5 Число общеобразовательных 

учреждений, расположенных в сельской 

местности и малых городах, обновивших 

материально-техническую базу для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного 

профилей 

ед. 1 5 5 

6 Количество мобильных технопарков 

"Кванториум", созданных в соответствии с 

утверждённой 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 2,9 2,9 

8 Число участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учётом опыта цикла 

открытых уроков "Проектория", "Уроки 

настоящего" или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и результатам 

проектов, направленных на раннюю 

тыс. 

чел. 

4,7 4,8 4,8 



профориентацию 

9 Число детей, охваченных 

деятельностью детских технопарков 

"Кванториум" (мобильных технопарков 

"Кванториум") 

% 45 180 180 

1

0 

Количество общеобразовательных 

учреждений, в которых проведены 

мероприятия по укреплению материально-

технической базы 

ед.  10 6 6 

1

1 

Количество муниципальных премий 

для поддержки одарённых и талантливых 

детей 

ед. 1 1 1 

1

2 

Численность детей, получивших 

муниципальную премию в рамках 

поддержки одарённых и талантливых детей 

чел. 70 не менее 

70 

165 

1

3 

Количество временно-

трудоустроенных подростков в летнее 

время 

чел. 47 60 60 

1

4 

Количество отремонтированных 

образовательных учреждений 
ед. 33 33 33 

1

5 

Готовность учреждений к новому 

учебному году 
% 100 100 100 

 

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 общеобразовательных школах и 

учреждениях дополнительного образования: 

- школа № 2 – ремонт кабинетов, ремонт хвс и гвс на пищеблоке; 

- школа № 4 – ремонт отмостки; 

- школа № 5 – ремонт отопления, замена оконных блоков; 

- школа № 6 – замена оконных блоков, ремонт пола в столовой; 

- школа № 7 – ремонт отмостки; 

- Бавленская школа – ремонт потолков и полов, ремонт АПС; 

- Макаровская школа – замена оконных блоков; 

- Павловская школа – ремонт отопления, ремонт инженерных сетей; 

- Б-Кузьминская школа - замена оконных блоков; 

- Большевистская школа – ремонт входной группы; 

- ДЮСШ – ремонт стен бассейна, ремонт кровли бассейна; 

- ЦВР – замена электроплит. 

Для реализации проекта «Современная школа» средние школы №2 и №7 

получили финансирование на создание и обеспечение функционирования центров 

образования естественнонаучной и технологической направленности «Точки роста» 

в сумме 3 млн. 169,1 тыс. руб. 

По проекту «Успех каждого ребенка» на создание в Большекузьминской 

школе условий для занятий физической культурой и спортом (спортивная 

площадка) освоен  1 млн. 385 тыс. руб. (в том числе за счет местного бюджета 585,0 

тыс.руб.) 

В дошкольных образовательных учреждениях основные ремонтные работы: 

- ДОУ № 1 – ремонт инженерных сетей, строительство прогулочной веранды; 

- ДОУ № 2 – ремонт уличного освещения; 



- ДОУ № 5 – ремонт пищеблока; 

- ДОУ № 6 –ремонт пищеблока; 

- ДОУ № 8 – ремонт электрических сетей, замена оконных блоков; 

- ДОУ № 14 - ремонт запасного входа; 

- ДОУ № 15 – ремонт кровли, ремонт электрических сетей. 

 

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 15,5 млн. руб. на утепление и отделку фасада здания.  

 

Основой в системе выявления и поддержки одарённых детей является 

Всероссийская олимпиада школьников.  

  В январе – феврале 2021 года организовано участие команды учащихся школ 

Кольчугинского района (21 участник) на региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. Результат: 3 победителя: по литературе, английскому 

языку, технологии, 1 призер по обществознанию. 

В предметных олимпиадах муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021 году приняли участие 834 обучающихся 7-11 классов (45%) 

Повышение данного показателя в текущем году обусловлено решением оргкомитета 

всероссийской олимпиады и текущей эпидобстановкой в районе  (в 2020 году – 571 

человек, в 2019 году – 1280, в 2018 году – 1264 из 4-11 классов).  

Наибольшее количество участников – это обучающиеся школы № 4 (189 

человек).  Большим количеством участников также представлены школа № 7 (175 

человек) и школа №1 (159 человек) (таблица №3).  

В процентном соотношении наибольшее количество участников от общего 

количества обучающих в средних школах среди 7 – 11 классов заявила СШ №7 - 

57%, СШ №2 – 48%, Бавленская - 46%. В школе № 4 – 40%, №1 – 36%, №6 – 33% и 

№5 – 21%. 

Среди сельских основных школ наибольшее количество участников – это 

обучающиеся Макаровской – 81% и Завалинской – 61%. В Большевистской – 55%, 

Новобусинской – 27%, Большекузьминской – 14%, Литвиновской – 13 % и 

Павловской – 4%. Не приняли участие в муниципальном этапе обучающиеся 

Стенковской основной школы. 

Наибольшее количество обучающихся приняли участие в олимпиадах по 

русскому языку – 105 участников, биологии – 89, литературе – 85; наименьшее 

количество – в олимпиаде по французскому языку – 3 участника, информатике и 

ИКТ – 6 человек и экологии и экономике – по  8 участников 

Результатом муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

стало выявление 60 победителей и 109 призеров (в 2020 году – 41 победителей и 86 

призеров, в 2019  году – 59 победителей и 239 призеров).  

Неизменными лидерами в командном зачете являются обучающиеся средней 

школы №7 - 19 побед и 29 призовых мест.  

Второе место в рейтинговой таблице по количеству первых мест у средней 

школы №4 - 15 побед.  

На третьем месте команда обучающихся средней школы № 1, у которой 12 

побед. 



В рейтинге призеров второе место занимает средняя школа №1(23 призера), на 

третьем месте -  средняя школа №4 (17 призеров). 

В 2021/2021 учебном году обучающиеся сельских основных школ завоевали 2 

первых места и  6 призовых мест: 

 - Макаровская ОШ – 1 победа и 5 призовых места; 

 - Большевистская ОШ – 1 первое место; 

 - Новобусинская ОШ – 1 призовое место. 

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 работали с учащимися, прошедшими на 

региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Также одаренные дети 

района обучаются на дистанционных курсах «Платформа33» («Кванториум»).  

Для обеспечения доступности программ и оборудования регионального 

детского технопарка, с 2020 года к региональному проекту «Мобильный 

кванториум» подключилась МБОУ «Средняя школа №7». По общеобразовательным 

и дополнительным программам обучаются 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», в 2021 году на базе МБОУ «Средняя 

школа №2» и МБОУ «Средняя школа №7» созданы центры «Точка Роста» 

естественно-научной и технологической направленностей. Учащиеся получили 

возможность осваивать общеобразовательные и дополнительные образовательные 

программы технической и естественнонаучной направленности с использованием 

современного высокотехнологичного оборудования. 

В целях поддержки талантливых детей учреждена премия главы 

администрации Кольчугинского района учащимся – победителям Российских и 

областных олимпиад, конкурсов, соревнований, смотров, выставок.  В 2021 году 

обладателями премии главы района стали 132 учащихся - победителей и призеров 

областных и Всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований и 44 педагога, их 

подготовивших. 

Управлением образования, образовательными организациями были созданы 

условия для участия Кольчугинских школьников во Всероссийских и 

международных мероприятиях: 50 мероприятий – 336 учащихся.  В 61  областном 

мероприятии приняли участие 653 школьника. 

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 

01.01.2022 года «пилотными» площадками  в данном движении стали школы  № 

1,2,4,5,6,7,Бавленская, Большевистская, Завалинская, Макаровская, Новобусинская, 

Павловская, Стенковская.  

В РДШ задействовано более 1000 учащихся района.  

Учащийся МБОУ «Средняя школа №1» - Измайлов Виктор – стал финалистом 

Всероссийских соревнований по русскому силомеру «Сила РДШ». Волонтерский 

отряд "Родник" школы №4 г. Кольчугино получил гранты на реализацию сразу двух 

своих проектов в рамках Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы». 
Команда МБОУ «Средняя школа №4» заняла 3 место в старшей возрастной группе 

регионального этапа конкурса РДШ «Шахматы в школе». Батяева Полина (МБОУ 

«Бавленская средняя школа имени Героя Советского Союза Рачкова П.А.») – 

победитель окружного этапа Всероссийского конкурса «Сила РДШ».  Жулин Иван 

(МБОУ «Средняя школа №5») – победитель окружного этапа и победитель 

Всероссийских соревнований по русскому силомеру «Сила РДШ». Кузнецова 

Ульяна, учащаяся МБОУ «Средняя школа №5», заняла 2 место в финале 

регионального конкура «Лидер XXI века». Батяева Полина, учащаяся МБОУ 

«Бавленская средняя школа имени Героя Советского Союза Рачкова П.А.», - 

полуфиналистка Всероссийского конкурса «Большая перемена». Учащиеся МБОУ 

«Средняя школа №1» Бобкова Олеся и Яковенко София – финалистки 

Всероссийского проекта РДШ «Я познаю Россию. Прогулки по стране». 

Материалы об успехах и достижениях одаренных детей постоянно 

публикуются в средствах массовой информации, представлены на местном 

телевидении, Интернет-сайтах школ и управления образования, а также в детской 

районной газете «Школолаз». 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты. 

–  исполнение средств бюджетов составило 100 %. 

 

 

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования» 

Плановый объём финансирования в 2021 году составил:  

- средства районного бюджета – 31629,7 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период:  

- средства районного бюджета – 31629,7 тыс. руб. 

 

 

Оценка результативности подпрограммы 



№ 

П

№ 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

в базисном 

году  

(2019) 

Плановые 

значения  

на 2021  

Фактическое 

значение  

 

1 Количество проведённых проверок 

деятельности образовательных учреждений 

Кольчугинского района: 

- тематическое инспектирование  

- тематическое изучение состояния дел 

 

 

 

ед. 

ед. 

 

 

 

8 

10 

 

 

 

8 

10 

 

 

 

10 

12 

 

2 Количество проведённых мониторингов в 

сфере образования 

ед. 20 20 24 

3 Количество проведённых 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 учреждений 

 

 

ед. 

 

 

ед. 

 

 

12 

(ежемесячно) 

 

22 

 

 

12 

(ежемесячно) 

 

22 

 

 

12 

 

 

22 

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 проведённых 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 объём финансирования в 2021 году составил:  

- средства районного бюджета – 4455,3 тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 4659,9 тыс. руб. 

- средства внебюджетных источников –  4400,0 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период:  

- средства районного бюджета –  4455,3 тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 4659,9 тыс. руб. 

- средства внебюджетных источников – 2457,7 тыс. руб. 

 

Оценка результативности подпрограммы 

№ 

П

№ 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

в базисном 

году  

(2019) 

Плановые 

значения  

на 2021  

Фактическое 

значение  

 

1. Доля учащихся, охваченных отдыхом и 

оздоровлением, от общей численности 

учащихся от 7 до 17 лет 

% 76 76 73% - 3869 чел. 

(в связи с 

эпидобстанов-

кой) 

2. Удельный вес детей школьного возраста, 

подлежащих отдыху в организациях отдыха 

и оздоровления в каникулярный период за 

счёт средств субсидии из областного 

бюджета на организацию отдыха детей в 

каникулярное время (к общему числу детей 

от 7 до 17 лет) 

% 48 48 22,8% – 1214 

чел. (в связи с 

эпидобстанов-

кой): ЛДП+ 

«Дубки» 

 

3. Удельный вес обучающихся по 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, 

подлежащих культурно-экскурсионному 

обслуживанию в каникулярный период за 

счёт средств субсидии из областного 

бюджета на организацию отдыха детей в 

каникулярное время (к общему числу 

обучающихся 1-11 классов в 

общеобразовательных учреждениях) 

% 30 30 25,8 (в связи с 

эпидобстанов-

кой) 

4. Количество мест в загородном 

оздоровительном лагере "Дубки" 

койко-

место 

180 180 125 (в связи с 

рекомендацией 

Роспотребнад-

зора по 

ковиду) 

5. Количество лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе 

образовательных учреждений района 

шт. 16 16 17  

Основные формы отдыха: 

1.Организация работы лагерей с дневным пребыванием (лето). 

2.Организация работы загородного оздоровительного лагеря «Дубки». 



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

Ивановской области. 

4.Организация экскурсионных поездок. 

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

экспедиции и т.д. 

6.Отдых в загородных лагерях других районов Владимирской области. 

Лагеря дневного пребывания. 

Работа лагерей с дневным пребыванием была организована только в летние  

каникулы: 17 лагерей -  966 ребенка. Продолжительность смены составила 21 дней, 

стоимость двухразового питания 130 руб. в день, стоимость путевки – 2730 руб., 

родительская плата составила 20% от стоимости путевки – 546 руб. 

  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 111 детей. Из них по линии опеки и 

попечительства за счет областного бюджета - 13 человек, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации - 98 учащихся.  

На заседании оперативного штаба по предупреждению распространения на 

территории Кольчугинского района новой короновирусной инфекции лагеря 

дневного пребывания весной и осенью не функционировали. 

В загородном лагере «Дубки» наполняемость лагеря по санитарным правилам 

была 75% от плановой наполняемости, отдохнуло 248 ребят. Продолжительность 

смены составила 21 день, стоимость путевки – 18500 руб., родительская плата 

составила 20% от стоимости путевки – 3700 руб.  

Мероприятия по организации временной занятости несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2021 году проводились, было трудоустроено 60 

учащихся. 

Санаторно-оздоровительным отдыхом в 2021 году было охвачено 189 человек. 

Из них: 18 учащихся ГКОУ В "Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа – интернат». 

Кроме этого, кольчугинские школьники отдыхали:  

в профильных отрядах загородных лагерей Владимирской области в лагере 

«Искатель» Ковровского раойна - 42 учащихся (лето, осень, зима); лагерь «Тонус» 

Собинского района - 3человека; лагерь «Лесная сказка» Юрьев-Польского раойна- 8 

человек; во Всероссийском детском центре «Океан»- 8 детей. Всего  61 учащихся. 

Около 1000 ребят были вовлечены в малозатратные для бюджета формы 

отдыха: интеллектуальные игры, шахматные соревнования, многодневные походы, 

фестивали и др.  

1353 учащихся 5-11 классов (25,8% от контингента) приняли участие в 

экскурсионных поездках по городам Владимирской области и другим регионам 

Российской Федерации (план – 1620 человек, 30%). На эти цели из областного 

бюджета выделены 1,612,0 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. 

–  исполнение средств бюджетов составило 86 %. 

 

 

Подпрограмма 5:  "Совершенствование организации питания учащихся 

общеобразовательных школ Кольчугинского района". 

 

Плановый объём финансирования в 2021 году составил:  

- средства районного бюджета – 8954,5 тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 1326,8 тыс. руб. 

- средства федерального бюджета – 21470,1 тыс. руб. 

- средства внебюджетных источников –  300,0 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период:  

- средства районного бюджета  - 8919,6 тыс. руб. 

- средства областного бюджета –  1291,9 тыс. руб. 

- средства федерального бюджета – 20905,3  тыс. руб. 

- средства внебюджетных источников – 233,5 тыс. руб. 

 

Оценка результативности подпрограммы 

№ Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя в 

базисном 

году  

(2019) 

Плановые 

значения на  

2021  

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 

% 90,5 100 100 

 

Охват полноценным горячим питанием в общеобразовательных школах 

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

получали 782 человека, что составило 21,3% от общего контингента учащихся.  

В школе №2, Большевистской, Завалинской, Новобусинской  школах охват 

питанием составил 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 97,8 %. 

 

 

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

детей, оставшихся без попечения родителей" 

 

Плановый объём финансирования в 2021 году составил:  

- средства областного бюджета –  23414,3 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период:  

- средства областного бюджета – 23246,3 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 1,92 1,9 

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 48 49 

3 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на учёте в 

региональном банке данных о детях-сиротах 

и детях, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих устройству на 

воспитание в семьи граждан, 

% 16 15 13 

4 Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных благоустроенными жилыми 

помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений в 

отчётном финансовом году, в том числе по 

решению суда 

чел. 8 6 4 

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 53 53 

 

Семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, регулярно 

отслеживается путем проведения ежемесячных, ежеквартальных мониторингов по 

вопросам установления опеки (попечительства), ресурсности приемных семей, 



определению их потенциала, отмены опеки (попечительства), расторжения 

договоров о создании приемной семьи. 

На территории Кольчугинского района в 2021 году количество впервые 

выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выросло по 

сравнению с 2020 годом на 5,5 % (18 человек (в 2020 – 17). Рост впервые 

выявленных произошел в связи со смертью родителей 9 несовершеннолетних (в 

2020 году  выявлено 3 сироты).  

Своевременное выявление детей, нуждающихся в помощи государства, 

позволило в 2021 году реализовать право на  семью 16 несовершеннолетним, что на 

25% лучше показателей 2020 года (12 человек). 1 ребёнок возвращен в кровную 

семью, 1 – воспитанник Кольчугинского ПНИ, направленный в учреждение по 

заявлению матери осиротел, был выявлен в качестве сироты на территории 

Кольчугинского района. 

Преимущественной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в прошедшем учебном году была опека (попечительство), 

самая щадящая, поскольку позволяет сохранить родственные связи. 

На 01.01.2022 года на учете в управлении образования состоит  77 опекаемых 

ребёнка, в том числе 65, находящиеся на безвозмездной опеке, 12 переданы под 

опеку (попечительство) по заявлениям родителей (Рост опекаемых, в отношении 

которых опека исполняется безвозмездно на 9%) 

В прошедшем учебном году приоритетным направлением в работе оставалась 

приемная семья. На 01.01.2022 года на учете в управлении образования состоит 21 

приемная семья, где проживает 24 приемных ребёнка.  Отмечается снижение 

численности детей-сирот, проживающих в приемных семьях (на 11%). 

 В детском психоневрологическом интернате для детей с особенностями 

развития на 01.01.2022 проживало 93 воспитанника из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В течение учебного года осуществлялся контроль за адаптацией 

усыновленных ранее детей, проживающих в семьях усыновителей,  на территории 

нашего района.  

В 2021 году было зарегистрировано 4 сигнала о случаях жестокого 

обращения  в отношении 4 детей. 3 случая не нашли своего подтверждения. По 

одному сигналу, поступившему из СК РФ по Кольчугинскому району, было 

возбуждено уголовное дело, виновное лицо осуждено. Девочка, в отношении 

которой было совершено сексуальное насилие, помещалась в СРЦН, с ней 

работали психологи. Семья была поставлена в ДЕСОП. Ребенок возвращен 

матери, но семья с учета в банке данных не снята. Работа с ней осуществляется 

в рамках МИПСР.  
За 2021 год зарегистрировано 4 случая отмены опеки (попечительства)  в 

отношении 5 детей (1 договор о расторжении договора о приёмной семье, 4 отмены 

опеки на безвозмездных условиях). В результате отмены опеки (попечительства) 2 

ребёнка возвращены кровным родителям, 3 помещены в государственные 

учреждения для детей-сирот).  

В областном сводном списке детей-сирот, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями на территории Владимирской области,  на 01.01.2022 года 

состоит 106 человек, проживающих на территории Кольчугинского района. Право 

на получение жилья приобрели  53 человека. В том числе в списке дети из ПНИ- 47 

человек, из них право имеют – 29 человек. 



В 2022 году  планируется включить в областной список – 37 человек, в том 

числе из ПНИ-14 человек.    

Кольчугинскому району из областного бюджета в 2021 году на приобретение 

жилья детям-сиротам  выделено 4788004,73 руб. На 01.01.2022 года приобретено 6 

квартир на сумму 4620000 руб. В 2021 году  4  квартиры  распределены лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 2 квартирам 

идет процедура перевода в специализированный жилой фонд. В 2022 году  на 

покупку жилья вышеуказанной категории граждан планируют выделить 8019000  

рублей. 

  Компенсацией   найма жилого помещения на 01.01.2022 г.  пользуется 3 чел. 

На 2022 год запланирован ремонт 2 жилых помещений на сумму – 1500000 

рублей. 

В специализированном жилищном фонде находится - 57 квартир. В 2021 году 

вопрос о целесообразности перевода в соцнайм стоял относительно 5 квартир. При 

этом в отношении 1 гражданки, проживающей в квартире, относящейся к спец. 

фонду, было установлено, что она имеет трудные жизненные обстоятельства, 

поэтому с 1 заключен договор  о нахождении квартиры в специализированном 

фонде на новый пятилетний срок. В 2021 году в соц. найм переведено - 4 квартиры. 
  
Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном 

объеме. 

–  исполнение средств бюджетов составило 99,3 %. 

 

 

Подпрограмма 7:"Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования". 

 

Плановый объём финансирования в 2021 году за счет средств областного 

бюджета  составил   750,0 тыс.  руб. 

Профинансировано за отчетный период  750,0 тыс. руб. 

 

Оценка результативности подпрограммы 
№ 

п 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя в 

базисном году  

(2019) 

Плановые 

значения на  

2021 

Фактическое 

значение 

1 Удовлетворённость населения 

услугами в сфере образования 

% 78,3 78,6 80,2 

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 2021 году в областном конкурсе общеобразовательных учреждений, 



внедряющих инновационные образовательные программы, участвовали:  

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №5»; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бавленская 

средняя школа имени Героя Советского Союза П.А. Рачкова». 

Бавленская средняя школа стала победителем, получила грант 500 тыс. руб. 

Среди педагогов, участвовавших в конкурсе на присуждение премий  лучшим 

учителям  за достижения в педагогической деятельности в 2021 году, получившим 

общественное признание победителем стала Колесова Елена Витальевна, учитель 

биологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа №6". Получила грант 200 тыс. руб.; 

Призером областного конкурса лучших учителей стала Агапитова Ирина 

Николаевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа №4". Получила грант 50 тыс. 

руб. 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном 

объеме. 

–  исполнение средств бюджетов составило 100 %. 

 

Подпрограмма 8:  "Безопасность образовательного учреждения". 

 

Плановый объём финансирования в 2021 году составил:  

- средства районного бюджета – 13482,1 тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 500,0 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период:  

- средства районного бюджета – 13482,1 тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 500,0 тыс. руб. 
 

Оценка результативности подпрограммы 
№ 

 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя в 

базисном году  

(2019) 

Плановые 

значения на  

2021 

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 0 

5 Количество общеобразовательных 

учреждений, в которых будут проведены 

мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищённости, 

пожарной безопасности 

общеобразовательных учреждений и 

обновлению их материально-технической 

ед. 13 3 3 



базы 
 

За 2021 год по подпрограмме «Безопасность образовательного учреждения» 

освоены финансовые средства в полном объеме. 

Проведены работы по устройству ограждения вокруг территории учреждения 

СЮТур. Установлена охранная сигнализация в ДОУ № 4. 

С целью обеспечения пожарной безопасности установлена новая 

автоматическая пожарная сигнализация в ДОУ № 12. 

В дошкольные учреждения закуплены ручные металлодетекторы.  

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 молодёжью, физической культуре и спорту администрации 

района. 

Плановый объём финансирования в 2021 году составил:  

- средства районного бюджета – 376,7 тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 8182,1 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период:  

- средства районного бюджета – 376,7 тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 8182,1 тыс. руб. 

 

1. Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности программы      

 
Наименование  

целей и показателей 

Единица 

измерения 

Период Причины 

отклонения 2021 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 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  



1 2 3 4 5 

Удельный вес населения района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

(количество занимающихся физической 

культурой и спортом к числу населения 

района) (в процентах), % 

% 46,0 49,58 

 

Доля учащихся и студентов города, 

занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности 

учащихся и студентов города 

% 89,5 94,0 

 

Количество проведённых 

физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий  

единиц 221 220 

 

Количество подготовленных 

спортсменов разрядников  
человек 545 540 

 

Количество подготовленных 

кандидатов в мастера спорта  
человек 8 7 

 

 

 

Деятельность по созданию условий для развития физической культуры и 

массового спорта, организации проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в муниципальном образовании в 2021 году 

осуществлялась в соответствии с муниципальной  программой «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кольчугинский 

район».  

За 2021 год Кольчугинские спортсмены приняли участи 220 физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятийях, выполнили и подтвердили 540 

массовых спортивных разряда, из них 8 человек выполнили нормативы кандидата в 

мастера спорта и 17 человек выполнили норматив первого спортивного разряда. 

В 2021 году численность населения занимающегося физической культурой и 

спортом составила 23173 человек (49,58 %). Доля обучающихся и студентов, 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов составила 94,0%. 

В 2021 году в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  в соответствии ЕКП проведено 11 

мероприятий, в которых приняли участие 892 человека из них знаки отличия 

получили -  553 человека: 247 – золотых, 208 – серебряных, 98 – бронзовых.  

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), 

шахматам (1 место). 

Стоит отметить, что Кольчугинские спортсмены входят в составы сборных 

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

тяжёлой атлетике, каратэ, лыжным гонкам. 

Вместе с тем, остается острая нехватка в крытых спортивных сооружениях 

(физкультурно оздоровительный комплекс). Решение данной проблемы позволит 



улучшить условия для занятий физической культурой и спортом для всех категорий 

и групп населения, в том числе повысит уровень обеспеченности населения 

объектами спорта. Работа в данном направлении ведется. 

Для повышения эффективности деятельности по развитию физической 

культуры и спорта, для дальнейшего активного привлечения населения к занятиям 

спортом, необходима активная реализация следующих мероприятий: 

- развитие материально-спортивной базы; 

- формирование у различных групп населения мотивации к здоровому образу 

жизни; 

- привлечение населения к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме. 

– исполнение средств бюджетов составило 100 %. 

 

 

1.3. Муниципальная программа «Молодёжь Кольчугинского района». 

 
Ответственным исполнителем программы является отдел по социальным 

вопросам, работе с молодёжью, физической культуре и спорту администрации 

района. 

Плановый объём финансирования в 2021 году составил:  

- средства районного бюджета – 147,0 тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 355 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период:  

- средства районного бюджета – 147,0 тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 355 тыс. руб. 

 

 Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 

 

 Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 

 

Наименование  

целей и показателей 

Ед-цы 

изм. 

Период Причины 

отклонения 2021 год 

№ 

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 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 -  



план факт 
1 2 3 4 7 

Доля молодых людей, участвующих (в качестве 

активных субъектов) в проектах патриотической, 

историко-краеведческой, экологической и культурной 

направленности 

 

% 

 

25 

 

25 

 

Доля молодых людей «группы риска» - участников 

молодёжных акций и проектов 
% 18 18  

Количество  молодых семей – участников молодёжных 

проектов 
Ед. 55 55  

Количество мероприятий, направленных на повышение 

творческого потенциала молодёжи, интеллектуального 

уровня развития 

 

Ед. 

 

40 

 

40 

 

 

Молодежная политика в районе реализуется по следующим направлениям: 

повышение уровня гражданского самосознания, воспитание патриотизма, 

формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде; 

повышение социальной активности и социальной ответственности молодежи; 

развитие добровольческого движения, реальная помощь населению со стороны 

молодежи; повышение профессиональных навыков молодежи; развитие 

интеллектуального и художественного потенциала молодежи; пропаганда семейных 

ценностей и традиций, создание условий для семейного отдыха молодых семей; 

профилактика асоциального поведения и пропаганда здорового образа жизни; 

оздоровление и отдых молодых инвалидов; информационное освещение 

направлений молодежной политики. 

В 2021 году в рамках празднования 76-летия Победы в ВОВ проведена 

районная военно-спортивная игра «Зарница» (участие приняли 6 команд). 

Реализованы следующие акции: «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», 

«Вспомни Героя», «Свеча памяти», «Сад памяти» и другие. 

Весной был запущен в действие масштабный Всероссийский проект 

голосования за улучшение комфортной городской среды. Для реализации данного 

проекта был сформирован волонтерский отряд, целью которого являлось 

информирование жителей и помощь при голосовании за тот или иной 

потенциальный объект благоустройства.  

Кроме того, в течение 2021 года волонтеры принимали участие в целом ряде 

общественно-значимых событий:  

- помощь ветеранам и пенсионерам,  

- участие в субботниках,  

- благоустройство мемориального кладбища,  

- благоустройство территории города и района,  

- подготовка лыжной трассы и другие. 

Наиболее активные волонтеры ежегодно получают поощрения. Так, в 2021 

году в преддверии Дня молодежи волонтерские книжки получили 52 добровольца; 

ко Дню добровольца еще 20 волонтеров получили благодарности из рук главы 

города Кольчугино Савельева Олега Викторовича. На областном уровне 

благодарность от Губернатора получил член Совета молодежи при главе 

Кольчугинского района Лашкевич Игорь.  

Среди ярких молодёжных перфомансов можно выделить реализацию 

федерального проекта «Диалог на равных». Цель проекта: поделиться опытом 



известных успешных людей в реализации себя в жизни, поиск возможностей для 

достижения успеха в различных сферах. В 2021 году участниками «Диалога на 

равных» стали: главный редактор газеты «Кольчугинские вести» Елена Вадимовна 

Фролова, руководитель ООО «Шёлковая коллекция» Шевцова Оксана 

Александровна, фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи Семенов 

Евгений Михайлович, режиссер Александр Рыжов.  

Продолжается тесное сотрудничество в сфере молодежной политики 

администрации Кольчугинского района с Александровской епархий Русской 

православной церкви. В 2021 году Кольчугинский район отметился яркими 

выступлениями  в рамках данного сотрудничества (победа на  Сретенском турнире 

среди молодежных команд в феврале; победа в командной Своей игре на 

Епархиальных чтениях). 

В Кольчугинском районе динамично развивается квест-движение. В марте 

2021 года на территории города состоялся популярнейший среди молодёжи 

городской квест «Дневной Дозор», в августе прошел квест «Твой город», 

посвященный истории города, в ноябре в молодежном клубе «На Белке» прошла 

квест-игра «Камни бесконечности».  

Традиционно проходят интеллектуальные турниры. В 2021 году в них 

приняли участие около 50 команд (200 человек в возрасте от 12 лет).  

Важное место в сфере молодежной политики в 2021 году занимала профилактика 

асоциальных явлений, в частности, антинаркотическая пропаганда и воспитание. В 

апреле прошла интерактивная встреча в рамках общероссийской акции «Будь 

здоров» с участием куратора регионального центра «Волонтеры – медики» 

Лопановой Ирины Михайловны. Также Кольчугинский район принял уже 

традиционно участников детско-юношеского легкоатлетического сверхмарафона 

«Дети против наркотиков – Я выбираю спорт».  

В 2021 году проходили яркие спортивные события: 

- велопробег, посвященный Дню физкультурника (около 100 участников); 

- спортивный праздник, посвященный открытию спортивного лыжного сезона 

(около 100 участников); 

- «Лыжня России» (около 150 участников); 

- «Шибаловская лыжня» (около 450 участников из разных регионов) и другие. 

В октябре 2021-ого впервые был проведен двухдневный фестиваль уличных видов 

спорта «Misfitfest». Приехали около трех десятков скейтбордистов из Москвы и 

Владимира. Это привело к повышению интереса к данному виду спорта. 

Завершали год традиционные новогодние акции – «Дед Мороз со Снегурочкой на 

улицах города», «Дед Мороз в каждый дом».   

К сожалению, эпидемиологическая обстановка в районе продолжает оставаться 

напряженной. Поэтому были отменен целый ряд крупных мероприятий, таких как 

областной интеллектуальный слёт «Поиск», трудовой палаточный лагерь 

Тимошкино, День молодёжи, День физкультурника, областной фестиваль 

интеллектуальных игр, фестиваль «Познай себя сам» и другие. 

Всего за 2021 год было организовано и проведено 80 мероприятий для 

молодежи с охватом более 1 900 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 казённое 

учреждение «Отдел культуры и туризма администрации Кольчугинского района».  

Плановый объём финансирования в 2021 году составил: 

- районный бюджет – 50 169,850 тыс. руб.; 

- бюджеты поселений – 8 545,49 тыс. руб.; 

- областной и федеральный бюджеты – 21 493,5 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 5 004,4  тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- районного бюджета – 50 169,85 тыс. руб.; 

- бюджетов поселений -  8 545,492 тыс. руб.;  

- областного и федерального бюджетов – 21 443,5 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 5004,4. руб. 

 

 

 Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы. 

 

Наименование 

показателей 

Величина 

показателя в 

базовом 2020 

году 

Период действия 

программы 

Причины 

отклонения 

 2021 год 

 план факт 
1 2  5 6 7 

Цель: Оценка эффективности и результативности муниципальной программы 

Среднегодовое количество 

учащихся детских школ 

искусств 
727 720 722 нет 

Численность выпускников 

детских школ искусств 
62 79 79 нет 

Количество книговыдачи в 

библиотеках 
577 398 465 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» 

100% 

заявительный характер 

выплаты пособий  и 

компенсаций 

2 

Ведомственная целевая программа 

«Основные направления развития 

культуры района» 

100% 

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» 

100% 

заявительный характер 

выплаты пособий  и 

компенсаций 



Удельный вес населения, 

пользующегося услугами 

библиотек - % 

37,7 33,5 38,3 нет" 

Количество посещений 185000 183500 185000 нет 
Количество разработанных 

сценариев и методик 

межпоселенческим 

организационно-методическим 

центром 

180 83 79 нет 

Кол-во мероприятий, проводимых в 

Картинной галерее 
250 250 285 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 счёт 

реализации программных мероприятий, которые систематизированы по 3 

ведомственным целевым программам. 

 

Ведомственная целевая программа: «Основные направления развития 

детских школ искусств Кольчугинского района». 

 

В рамках данной ведомственной  программы  были приобретены музыкальные 

инструменты, оборудование и материалы для  ДШИ г. Кольчугино; на сумму  - 

5 927,7 тыс. руб. 

В ДШИ Кольчугинского района стабильно функционируют 12 детских 

творческих коллективов, 4 из которых имеют звание «образцовый». Совместная 

работа учащихся и преподавателей школы привела к победам в конкурсах 

исполнительского мастерства по результатам за 2021: 

16  Международных конкурсов – 40 призовых мест; 

9  Всероссийских конкурсов – 41 призовое место; 

12  региональных конкурсов – 64 призовых места. 

В 2021 году на базе ДШИ проведено 96 мероприятий (тематические отчётные 

концерты, спектакли, выставки художественных работ, музыкальные гостиные, 

праздничные мероприятия, мастер-классы и др.), в которых приняли участие более 

370 учащихся. Количество посещений мероприятий - 8300. 

В ДШИ п. Бавлены успешно функционируют 3 образцовых коллектива. 

В 2021 году в Пермском крае проходили  юбилейные Двадцатые 

молодежные Дельфийские игры России. В них принимали участие 1947 человек 

из 65 субъектов Российской Федерации. На протяжении четырех дней проходили 

https://smotrim.ru/article/2565055?utm_source=sidebar


состязания по 28 номинациям классического, народного и современного 

искусств.     В состав Владимирской делегации вошли учащиеся оркестрового 

отделения детской школы искусств п. Бавлены – Ахмедова Полина 

(преподаватель Мурашов П.В., концертмейстер Степаненко Т.А.) и Ахмедова 

Анна (преподаватель Сергеев А.В., концертмейстер Степаненко Т.А.). 

Две родные сестры, лауреаты  областных, всероссийских и международных 

конкурсов, завоевали серебряные медали в номинациях «Медные духовые 

инструменты» и «Деревянные духовые инструменты своих возрастных групп. 

В 2021 году состоялась встреча Министра науки и высшего образования 

Российской Федерации В.Н. Фалькова с лауреатами, членами жюри и 

организаторами Двадцатых молодежных Дельфийских игр России. В числе 

приглашенных были выпускницы - сестры Ахмедовы Анна и Полина. 

В марте 2021 года во Владимирском областном музыкальном колледже им. 

А. П. Бородина проходил Областной открытый конкурс исполнителей на духовых 

и ударных инструментах им. В.А. Камеша среди учащихся ДМШ, ДШИ, 

студентов ССУЗов и ВУЗов.   

Оркестровое отделение ДШИ п. Бавлены было представлено учащимися, 

которые стали обладателями 4-х Дипломов Лауреата I - III степеней, Степаненко 

Т.А. - диплом «Лучший концертмейстер конкурса». 

Второй год подряд выпускники оркестрового отделения   детской школы 

искусств п. Бавлены поступают в ведущий музыкальный колледж России - 

«Академическое музыкальное училище при Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского.    

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме. 

– исполнение средств бюджетов составило 99,89 %. 

 

Ведомственная целевая программа: «Основные направления развития 

культуры Кольчугинского района». 

 

В рамках данной ведомственной  программы  – приобретен автотранспорт для 

МБУК «МОМЦ» - на сумму 1683,3 тыс.руб. 

В 2021 году на территории Кольчугинкого района было проведено 1254 

культурно - досуговых мероприятий, в них приняли участие 43 580 человек, что 

составило 98% от плана посещаемости в части реализации Национального проекта 

«Культура» - план 44 427. 

Для директоров, художественных руководителей  и методистов клубных 

учреждений района были организованы  5 семинаров. 

В ходе семинаров обсуждались такие темы, как: 

- воспитание патриотизма, толерантности в молодежной среде, пропаганда 

здорового образа жизни; 

- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий для разной 

возрастной категории; 

- новые формы работы с детьми и подростками в учреждениях культуры; 

- методические рекомендации по работе с порталом «PRO.Культура.РФ». 

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». 

 

В рамках данной  ведомственной целевой программы: 

 

- 400 тыс. руб. гранта на реализацию творческих проектов на селе в сфере 

культуры в 2021. Были приобретены основные средства (компьютерное 

оборудование, мебель, литературы, наборы для творчества). 

- более 900 тыс. руб. израсходованы на подписку печатных изданий и 

комплектование книжного фонда для библиотек г. Кольчугино и Кольчугинского 

района. 

- 103,1 тыс.руб. субсидия на государственную поддержку отрасли культуры 

на поддержку лучших сельских учреждений культуры в рамках Федерального 

проекта «Творческие люди» - Литвиновская библиотека МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» . 

- замена оконных блоков в Белореченской библиотеке - 49 000 руб. 

(муниципальный бюджет); 

- в Лычевской сельской библиотеке проведено: 

замена электропроводки - 123 000 руб. (муниципальный бюджет); 

косметический ремонт - 85 000 руб. (спонсорские средства).  

Библиотечное обслуживание населения в городе Кольчугино и Кольчугинском 

районе в 2021 году осуществляли 23 муниципальные библиотеки (16 из них 

находятся в сельской местности).  

За 2021 год библиотеками выдано – 494 060 экз. (в 2020г. – 386 783 экз.) 

Количество читателей в 2021 г. составило – 19833 (в 2020г. – 18620) 

В 2021 году проведено 1965 мероприятий, которые посетили 50529 человек, 

онлайн мероприятий – 362.  

В начале года в обычном режиме проведены: 

Библиотеки акцентировали своё внимание на продвижение научно-популярной и 

справочной литературы.  

- ко Дню российской науки была проведена сетевая акция «От мечты - к 

открытиям». В рамках акции проведены виртуальные викторины, мастер-классы, 

онлайн-квест «Интернет без опасности» и др.; 

- 60-летию первого полёта человека в космос была посвящена целевая программа 

«Космическая одиссея». «Библионочь-2021» на тему «Книга - путь к звёздам»;  

- прошёл цикл мероприятий «Жизнь в науке», посвящённый русским учёным - М.В. 

Ломоносову, Е.Р. Дашковой, П.М. Зернову и книгам серии «Великие 

путешественники». 

Услугами центра правовой и муниципальной информации в 2021 году 

воспользовались 2097 человек.  

Общее количество запросов на правовую информацию составило 1166.  

Для обеспечения права неограниченного круга лиц к информации о 

деятельности местного самоуправления Кольчугинского района в ЦПМИ работал 

пункт бесплатного доступа к сети Интернет.  

В летний период ЦПМИ работал с детскими школьными лагерями по 

программам, проектам: «Безопасность», «Нескучное лето», «Летний лагерь - 



территория здоровья» в рамках областной межведомственной операции 

«Подросток». 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме. 

– исполнение средств бюджетов составило 100 %. 

 

 

1.5. Муниципальная программа «Реализация государственной национальной 

политики в Кольчугинском районе». 

 

Ответственным исполнителем программы является отдел по социальным 

вопросам, работе с молодёжью, физической культуре и спорту администрации 

района. 

В 2021 году финансирование мероприятий  программы осуществляется  в  

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

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном 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 (2021 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 

http://www.kolchadm.ru/


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 нём. 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 

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, молодёжной 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.  



Финансирование мероприятий  программы осуществляется  в  рамках 

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

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме. 

 

2. Жилищные программы 

 

2.1. Муниципальная программа: «Обеспечение доступным и комфортным 

жильём населения Кольчугинского района». 

 

Ответственный исполнитель – Отдел по жилищной политике и 

муниципальному контролю администрации района. 

Плановый объём финансирования в 2021 году составил:  

- районный бюджет – 123,6 тыс. руб.; 

- бюджет поселений – 1924,57 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 5380,845 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 3702,6 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из:  

- районного бюджета – 101,92 тыс. руб.; 

- бюджета поселений – 1924,56 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 5 235,59  тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 3702,6 тыс. руб. 

Достижение цели и решение задач Программы обеспечиваются за счёт 

реализации программных мероприятий, которые систематизированы по 4 

подпрограммам. 

 

Подпрограмма 1: Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным  жильём отдельных категорий граждан Кольчугинского района, 

установленных законодательством. 

 

Ответственный исполнитель – Отдел по жилищной политике и 

муниципальному контролю администрации района. 

Плановый объём финансирования в 2021 году составил:  

- областной и федеральный бюджеты  – 1199,20 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 1247 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из:  

- областной и федеральный бюджеты  – 1199,14 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 1247 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 

№ 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» 
100% - 



 

Система показателей оценки эффективности и результативности программы      

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя в 

базисном 

году 

(2019) 

Плановые 

значения на 

2021 

Фактическ

ое значение 

в 2021 

1 Количество граждан, получивших 

свидетельства о праве на получение жилищной 

субсидии за счёт областного бюджета 

ед. 0 2 2 

 

В рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан, установленных 

законодательством»выделено 1199,2 тыс. руб., в том числе: 

- в соответствии с Федеральным Законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением губернатора 

Владимирской области от 23.06.2006 № 450 «О Порядке обеспечения жильем за 

счет субвенций из федерального бюджета, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий категорий граждан, указанных в Федеральных законах «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» и «О ветеранах» выделена 

единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения семье 

Кузнецовой М.А., имеющей ребенка-инвалида в размере 664,7 тыс. руб., которая 

приобрела жилое помещение общей площадь. 30,5 кв.м.    

 -  в  соответствии с Законом  Владимирской области от 07.06.2007 № 60-ОЗ «О 

предоставлении за счет средств областного  бюджета жилищных субсидий 

государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам 

государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, 

муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, 

финансируемых из местных бюджетов»  из областного бюджета Кольчугинскому 

району выделено 534,5 тыс. руб. В  2021 году выдано свидетельство о праве  на 

получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома   работнику бюджетной сферы 

Минклер И.А.  на состав семьи из 3-х человек, которая приобрела благоустроенное  

жилое помещение общей площадью 47,7 кв.м. 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы  достигнуты в полном объеме. 

–  исполнение средств бюджетов составило 100%. 

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% - 



 

 

Подпрограмма 2:  «Обеспечение жильём многодетных семей Кольчугинского 

района». 

 

Ответственным исполнителем программы является Отдел по жилищной 

политике и муниципальному контролю администрации района. 

Плановый объём финансирования в 2021 году составил:  

- бюджет поселений – 501,2 тыс. руб.; 

- областной и федеральный бюджеты  – 3 354,44 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 2455,6 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из:  

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

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

- внебюджетные источники – 2455,6 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном 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. на строительство индивидуальных жилых домов общей площадью 641,5 

кв.м., собственных средств затрачено 9561,6 тыс.руб. 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы  достигнуты в полном объеме. 

–  исполнение средств бюджетов составило 100%. 

 

 

№ 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 муниципальное 

казенное учреждение «Управление архитектуры Кольчугинского района». 

Плановый объём финансирования в 2021 году составил: 

- бюджет поселений – 653,333 тыс. руб.  

Профинансировано за отчетный период из:  

- бюджета поселений – 653,33. 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 автомобильной дороги по улицам 

Ольховая – Сиреневая – Вишневая в городе Кольчугино 

Кольчугинского района Владимирской области 

100 %* 
 

2 Разработка и экспертиза проектной документации на 

объект «Газопровод низкого давления для 

газоснабжения земельных участков по ул. Ломако, 

Зеленкова в муниципальном образовании город 

Кольчугино Кольчугинского района Владимирской 

области» 

100 % 

 

*Строительство автомобильной дороги производилось 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 2021 

год 

Факт 2021 

года 

1 2 3 4 5 

Строительство автомобильной 

дороги по улицам Ольховая – 

Сиреневая – Вишневая в городе 

Кольчугино Кольчугинского 

района Владимирской области 

 1 1  

Разработка и экспертиза 

проектной документации на 

объект «Газопровод низкого 

давления для газоснабжения 

земельных участков по ул. 

Ломако, Зеленкова в 

муниципальном образовании 

город Кольчугино 

Кольчугинского района 

Владимирской области» 

 1 1  

 

В рамках программы в 2021 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, запланированное на период 2020-2021 годов, выполнено в полном объеме. 

Благодаря разработке и проведению экспертизы проектной документации на 

объект «Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения земельных 

участков по ул. Ломако, Зеленкова в муниципальном образовании город Кольчугино 

Кольчугинского района Владимирской области» обеспечена возможность 

строительства газопровода низкого давления для газоснабжения 49 земельных 

участков, предоставленных семьям, имеющим троих и более детей, в собственность 

бесплатно. 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы  достигнуты в полном объеме. 

–  исполнение средств бюджетов составило 100%. 

 

Подпрограмма 4: «Обеспечение территории Кольчугинского района 

документацией для осуществления градостроительной деятельности». 

 

Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел муниципальное 

казенное учреждение «Управление архитектуры Кольчугинского района». 

Плановый объём финансирования подпрограммы в 2021 году составил: 

- бюджет района – 123,6 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 827,20 тыс. руб.; 

- бюджет поселений –  770,0 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из:  

- бюджета района – 101,92 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 682,08 тыс. руб. 

- бюджетов поселений –  770,0 тыс. руб. 

 

. Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 

 

№ Наименование задач и мероприятий, 

подпрограмм, ведомственных целевых 

программ 

Процент 

достижения 

локального 

результата 

мероприятия 

Причины отклонений 

фактического результата от 

планового 

1 2 3 4 

1 Внесение изменений в схему 

территориального планирования 

Кольчугинского района в соответствии 

с генеральными планами поселений 

(ед.) 

100 % 

 

2 Разработка документации по 

планировке территории 

муниципальных образований 

Кольчугинского района (ед.) 

100 % 

 

 Разработка документации по 

планировке территории МО город 

Кольчугино Кольчугинского района 

(ед.) 

100 % 

 

 



Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы  

 
Наименование целей и показателей Ед-цы 

изм. 

Период Причины 

отклонения 2021 год 

план факт 

1 2 3 4 5 

Внесение изменений в схему 

территориального планирования 

Кольчугинского района в соответствии с 

генеральными планами поселений (ед.) 

Усл. ед. 1 1  

Разработка документации по планировке 

территории муниципальных образований 

Кольчугинского района (ед.) 

Усл. ед. 1 1  

Разработка документации по планировке 

территории МО город Кольчугино 

Кольчугинского района (ед.) 

Усл. ед. 1 1  

 

26.04.2021 МКУ «Управление архитектуры Кольчугинского района» заключен 

муниципальный контракт № 7/Д-21 с ООО «Гарантия» на выполнение проектных 

работ. По результатам заключенного муниципального контракта подготовлен 

проект «Внесения изменений в схему территориального планирования 

Кольчугинского района, утвержденную решением Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 29.12.2012 № 248/42». 

26.04.2021  МКУ «Управление архитектуры Кольчугинского района» 

заключен муниципальный контракт № 8/Д-21 с ООО «Гарантия» на выполнение 

проектных работ. По результатам заключенного муниципального контракта 

подготовлен «Проект планировки и проект межевания территории площадью 4,6 га 

в кадастровом квартале 33:03:000262, под индивидуальное жилищное строительство 

в с. Беречино, МО Раздольевское (сельское поселение) Кольчугинского района 

Владимирской области». 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объёме. 

– исполнение бюджетных средств составило 90,3 %. 

 

3. Экономические программы 

3.1. Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории Кольчугинского района». 

 

Ответственным исполнителем программы является экономическое управление 

администрации района. 

 

Плановый объём финансирования подпрограммы в 2021 году составил - 

бюджет района – 21,5  тыс. руб. Профинансировано за отчетный период из: - 

бюджета района – 21.5  тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном 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 путём 

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 учётом 

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 

показателя  

в базовом 

2016 году 

2021 

план Факт  Откло

нение 

Количество субъектов предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на 

территории  района  

ед. 1980 1676 1676 - 

Количество субъектов предпринимательства, 

получивших финансовую поддержку за счёт 

бюджетных средств  

ед. 10 0 0 - 

 



 

В рамках реализации Программы в 2021 году проведены следующие 

мероприятия: 

1. Информирование субъектов предпринимательства об 

освобождающихся площадях и земельных участках путём 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. 

Имущественная поддержка МСП осуществляется в виде определения перечня 

муниципального имущества и земельных участков, которые будут предоставляться 

субъектам МСП без проведения аукциона.  

По состоянию на 01.01.2022 в перечне муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам 

МСП, утверждённом постановлением администрации района от 31.07.2019 № 772, 

включено 4 объектов (2 объекта недвижимости и 2 земельных участка).  

За 2021 год в бюджет муниципального образования Кольчугинский район от 

продажи и сдачи в аренду муниципального имущества субъектам малого и среднего 

предпринимательства поступило 4022,4 тыс. рублей, а именно: 

1.1.Сумма доходов от арендной платы составляет 1642,72 тыс. рублей, в том 

числе пени 14,14 тыс. рублей; 

1.2.Сумма доходов от реализации имущества, являющегося собственностью 

Кольчугинского района составляет 2379,6 тыс. рублей. 

За 2021 года заключен 1 договор купли-продажи имущества, являющегося 

муниципальной собственностью Кольчугинского района, с 1 субъектом МСП 

имущества, являющегося собственностью Кольчугинского района, с субъектами 

малого и среднего предпринимательства 

3. Разработка предложений по корректировке коэффициента К2 к базовой 

доходности по ЕНВД по каждому виду деятельности, с учётом свободных 

«ниш» в бизнесе на территории района. 

С 2021 год данный налоговый режим не действует. 

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 2021 год было проведено 3 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 

экономическое управление ведётся мониторинг реестра субъектов МСП 

зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории 

Кольчугинского района. 

На территории района осуществляют финансово-хозяйственную деятельность 

1656 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них 444 малых, средних и 

микропредприятий, а также 1232 индивидуальных предпринимателя.  

Большая часть субъектов малого предпринимательства сконцентрирована в 

торговле, общественном питании – 37,8 %, в транспорте и связи – 15,52 %, в 

обрабатывающих производствах – 10,9 %, в строительстве занято 8,21 %, в 

операциях с недвижимым имуществом осуществляют 5,92 %, гостиницы и 

рестораны – 2,9 %, финансовые услуги – 2,42 %, в образовании, здравоохранении и 

спорте занято 2,29 %, сельском хозяйстве – 1,27 %, прочие виды деятельности 

осуществляют 12,74%.  

 

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 5006 человек, включая работников малых и средних предприятий, 

индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих у них, что составляет 60,0 % 

от общей численности работающих. Всего в сфере малого бизнеса за январь-

октябрь 2021 год создано 83 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 введён режим повышенной готовности. С 

момента введения данного режима и по настоящее время субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории 

города Кольчугино, сотрудниками экономического управления 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. 



В рамках оказания консультационной поддержки предпринимательства, за 

отчётный период оказано более 70 услуг консультационного и информационного 

характера. 

8. Организация и проведение мероприятий по вовлечению в 

предпринимательскую деятельность безработных граждан (экспертиза бизнес – 

проектов). 

В 2021 году получили поддержку 2 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 услуг кабинета вакуумно-роликового массажа 

и выращивание ремонтантной малины «Полька».  

 

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 2021 году скорректирована схема размещения нестационарных торговых 

объектов, утверждённая постановлением администрации Кольчугинского района от 

06.11.2015 № 989. 

За 2021 год поступило 19 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 38 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 650 единиц, в том числе 342 магазина, 13 торговых центров, 50 объектов 

общественного питания, 79 нестационарных торговых объектов, 13 

автозаправочных станций, 153 объекта в сфере бытовых услуг. 

За 2021 год на территории города открылось магазинов - 22, 3 – объекта 

общественного питания, 10 объектов по оказанию услуг населению (2 объекта по 

ремонту бытовой техники, 7 парикмахерских, 1 мойка ковров), выдано 4 разрешения 

на нестационарные объекты на муниципальных землях. 

Закрылось 11 магазинов, 2 предприятия общественного питания, 1 объект по 

нестационарной торговле. 

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 7 мест для сезонной торговли сельскохозяйственной продукцией с 

автотранспортных средств на землях общего пользования.  В 4 квартале торговлю 

осуществляли 4 мобильных торговых объекта (молочная, мясная продукция).  

На территории сельских поселений осуществляется развозная торговля 

продуктами питания и товарами первой необходимости в 26 сельских населённых 

пунктах (ООО «Копторг»). 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы достигнуты 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. 

– исполнение бюджетных средств составило 100 %. 

 

3.2. Муниципальная  программа: «Развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального образования 

Кольчугинский район». 

 

Ответственным исполнителем  программы является Муниципальное казённое 

учреждение «Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского 

района». 

Плановый объём финансирования в 2021 году составил: 

- районный бюджет – 15 872,5 тыс. руб.; 

- городской бюджет – 47 370,7 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 88 939,1 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- районного бюджета  –  15 728,6 тыс. руб.; 

- городского бюджета – 44 945,27 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 78 069,05 тыс. руб. 

 

Подпрограмма 1: «Содержание, ремонт, строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования местного значения» 

  

Плановый объём финансирования в 2021 году составил: 

- районный бюджет  – 15 814,5 тыс. руб.; 

- городской бюджет  – 45 467,71 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 88 939,1 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- районного бюджета  –  15 670,62 тыс. руб.; 

- городского бюджета -  43 043,57 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 78 069,05 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 

 



 

Система показателей оценки эффективности и результативности 

подпрограммы 

 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя в 

базовом 

году 

Целевое значение 

План 2021 год Факт 2021 год 

Немеханизированная  и 

механизированная уборка 

автомобильных дорог, улиц, 

площадей, тротуаров 

тыс. м2 2224,723 2224,723 2224,723 

Ручная уборка улиц, площадей, 

тротуаров 
тыс. м2 507,777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         507,777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         507,777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Капитальный ремонт и ремонт 

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

Формовочная обрезка деревьев шт. 88 45 45 

Ремонт и промывка ливневых 

канализаций 
шт. 1 1 7 

Содержание дорожной сети  км
 

268,7 268,7  268,7 

Ремонт дорожной сети  м
2 

17 000 17 000 17 000 

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. 

№ 

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 

 

0 

 

2 Содержание автомобильных дорог 100%  

3 Организация ремонта (включая капитальный ремонт) 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

100%  

4 Формовочная обрезка деревьев 100%  

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%  



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. 

Обеспечено функционирование и содержание сети автомобильных дорог 

Кольчугинского района общей протяженностью 268,7096 км.  

По сельским поселениям Кольчугинского района  в 2021 году произвели 

ремонтные работы автомобильных дорог: 

- автомобильная дорога в с.Давыдовское, ул.Шестая (от д. 37 до д. 60) 

Кольчугинского района Владимирской области; 

- автомобильная дорога в п. Бавлены, ул. Заводская Кольчугинского района 

Владимирской области; 

- автомобильная дорога в с. Бавлены, ул.Пятая Кольчугинского района 

Владимирской области; 

- автомобильная дорога в с. Большое- Кузьминское, проезд №3 ул.Молодежная 

Кольчугинского района Владимирской области; 

- автомобильная дорога в п.Металлист, ул.Центральная Кольчугинского района 

Владимирской области; 

- Проезд №6  по д. Новоселка  Кольчугинского района Владимирской области; 

- автомобильная дорога Ваулово- Кашино (км0+00-км0+620) Кольчугинского 

района Владимирской области; 

- автомобильная дорога в с. Есиплево, ул.Мира (от д. №  11 до д. № 35) 

Кольчугинского района Владимирской области; 

- автомобильная дорога с. Большевик, ул. Школьная от д. 9 до д. 2 

включительно Кольчугинского района Владимирской области;  

-автомобильная дорога с. Давыдовское, ул. Шестая от д. 60 до д. 82 

включительно Кольчугинского района Владимирской области; 

- автомобильная дорога Бавленское сельское поселение: проезд № 1 по д. 

Ежово Кольчугинского района Владимирской области; 

- автомобильная дорога с. Бавлены ул. Первая (от д. 2 до д. 7, от д. 16 до д. 23) 

Кольчугинского района Владимирской области; 

- автомобильная дорога д. Старая, по ул. Третья Кольчугинского района 

Владимирской области; 

- автомобильная дорога д. Фомино, ул. Первая от д. 41 до д. 51; 

- автомобильная дорога с. Флорищи, по ул. Восьмая Кольчугинского района 

Владимирской области; 

- Проезд №4  по д. Новоселка  Кольчугинского района Владимирской области; 



Функционирование учреждения позволило в полном объеме исполнить 

необходимые мероприятия, что дало 100 % предоставления муниципальных услуг. 

Сложилась экономия в размере 143,88 тыс.руб.  

В связи с отказом заказчика от приемки не надлежаще выполненных работ по 

ремонту автодороги по адресу ул. Вокзальная г. Кольчугино денежные средства в 

размере 10 870,046 тыс. руб. перенесены на 2022 год. 

 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном 

объеме. 

–  исполнение средств бюджетов составило 91,1 %. 

 

Подпрограмма 2: «Обеспечение безопасности дорожного движения». 

 

Плановый объём финансирования в 2021 году составил: 

- районный бюджет  – 58,0 тыс. руб.; 

- городской бюджет  – 1 903,0 тыс. руб.; 

Профинансировано за отчетный период из: 

- районного бюджета  - 57,98 тыс. руб.; 

- городского бюджета -  1 901,7 тыс. руб.; 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности программы 

 

Наименование показателей 

Едини

ца 

измере

ния 

Величина 

показателя в 

базовом 

году 

Целевое значение 

План 2021 год Факт 2021 год 

Цель 1: Снижение дорожно-транспортных происшествий 

Ликвидация участков 

концентрации            

дорожно-транспортных    

происшествий 

м2 158,7 158,7 158,7 

№ 

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%  

3 Приобретение дорожных знаков 100%  

4 Техническое обслуживание светофорных объектов 100%  

5 Ликвидация участков концентрации дорожно-

транспортных происшествий 

100%  

6 Устройство пешеходных ограждений 100%  



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 22167 

Техническое обслуживание 

светофорных объектов 
шт. 5 5 5 

Количество ДТП шт. 27 25 25 

Количество погибших в ДТП чел. 2 1 1 

Количество пострадавших в 

ДТП 
чел. 32 22 22 

 

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: 

1. С целью ликвидации участков концентрации ДТП приобретено 112 м3 

щебня для подсыпки автомобильных дорог; 

2. Установка пешеходных ограждений общей протяженностью 330 п. м.на 

пересечении ул. Гагарина-ул.Комарова-пер.Гоголя, ул. III Интернационала- 

ул.Зернова-пл.Купца Кольчугина 

3. Приобретено 78 дорожных знаков, 50 стоек, а также 160 креплений к ним 

для  последующей установки и замене несоответствующих требованиям ГОСТ; 

4. Приобретено дорожной краски массой 2580 кг для нанесения разметки на  

пешеходных переходах. 

5. Нанесено горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети 

города – 21167 п.м. 

6. 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 99,9 %. 

 

 



3.3. Муниципальная программа «Организация регулярных пассажирских 

перевозок на территории Кольчугинского района». 

 

Ответственным исполнителем программы является: МКУ «Управление 

районного хозяйства Кольчугинского района». 

Плановый объём финансирования в 2021 году составил: 

– районный бюджет – 5 534,56 тыс. руб.; 

-  городской бюджет – 1 776,8 тыс. руб.; 

-  областной бюджет – 32,6 тыс. руб.; 

Профинансировано за отчетный период из: 

– районного бюджета –5 531,58 тыс. руб. 

-  городского бюджета – 1 067,46 тыс. руб. 

-  областного бюджета – 12,95 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 

отклонения 

2021 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 

 

5727 

 

3452 

 

 

Показатель 2: Количество маршрутов 15 15 15  

Показатель 3: Количество выполненных рейсов 

(прямых и обратных) 

66726 65531 65063  

 

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 2021 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 2021 год – 1193,5 тыс. чел., количество 

выполненных рейсов – 65063, кол-во транспортных средств – 13 ед. 

          На 2021 год департаментом цен и тарифов администрации области установлен 

предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

общего пользования в городском сообщении в размере 23,0 руб. за одну поездку, 

стоимость провоза багажа – не более 21 руб. за одно место. По сравнению с 2020 

годом плата населения за проезд в общественном транспорте на городских 

маршрутах увеличилась на 9,5%). 

          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 2021 год составили 5514,05978 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 2021 

год составляет 380,0 руб. Стоимость социального проездного билета для проезда по 

пригородным муниципальным маршрутам составляет 55% от полной стоимости 

месячного социального проездного билета. 



           За 2021 год реализовано 3452 месячных социальных проездных билетов. 

Объем финансирования составил 1 071060,92 руб.          

            Кроме этого, в 2021 году выполнены работы по приобретению и установке  

информационных указателей автобусных маршрутов на общую сумму 5,3 тыс. 

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

сумму 5,3 тыс.руб. 

 Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы достигнуты  в полном объеме; 

– исполнение средств бюджетов составило 90%. 

 

4. Программы в сфере ЖКХ 

 

4.1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании Кольчугинский 

район» 

 

Ответственным исполнителем программы является экономическое управление 

администрации района. Соисполнителем программы является управление 

образования Кольчугинского района. 

Плановый объём финансирования в 2021 году составил:  

– городского бюджета  – 53 698,1 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 13 996,65 тыс. руб.; 

Профинансировано за отчетный период из средств: 

-  городского бюджета  – 804,17 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 3 969,69 тыс. руб.; 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 

 

 

 Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 

 
Наименование  

целей и показателей 

Ед-цы изм. Период Причины 

отклонения 2021 год 

план факт 

1 2 5 6 7 

Цель 1      

№ 

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 Строительство блочно-модульной 

котельной мощностью 8,5 МВт, пос. Белая 

Речка Кольчугинского района, уход от 

промышленной котельной. 

13 % Нарушение сроков 

строительства 

подрядчиком 



1. Снижение доли затрат 

энергетических ресурсов на 

объектах социальной сферы: 

    

- снижение потребления 

электрической энергии до 30% 
% 

снижения 

24,6 

 

24,6 

 

 

- снижение потребления 

природного газа до 30 % 
% 

снижения 

10,5 10,5  

2. Количество построенных 

блочно-модульных котельных 

Ед. 1 0 Нарушение 

сроков 

строительства 

подрядчиком 

 

На основании конкурса был определен подрядчик ООО «ПКП «Теплосфера». 

С подрядчиком заключен муниципальный контракт от 12.07.2021 № 

0128200000121004251. Срок выполнения работ согласно данному контракту 

06.12.2021. 

В связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения этапов работ по 

строительству объекта, в соответствии с п. 9 части I ст. 95 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключено 

дополнительное соглашение об изменении срока исполнения контракта на 

02.05.2022. 

Подрядчику предъявлены требования по уплате пеней на сумму 659 957,32 

руб. По состоянию на 01.01.2002 пени подрядчиком уплачены в полном объеме. 

В настоящее время ведутся работы по строительству объекта. 

Неиспользованные средства от общего объема финансирования мероприятия будут 

перенесены на 2022 год.  

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы достигнуты не в полном объеме. 

– исполнение средств бюджетов составило 7,1 %. 

 

4.2. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 

Кольчугинского района». 

 

Ответственным исполнителем программы является: МКУ «Отдел сельского 

хозяйства и природопользования Кольчугинского района». 

Плановый объём финансирования в 2021 году составил:  

– районный бюджет  – 4 911,95 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 1 476,7 тыс. руб.; 

Профинансировано за отчетный период из средств: 

-  районного бюджета  – 3 106 77 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 1 476,7 тыс. руб.; 

 

 Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 

 



 

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 

 

Наименование  

целей и показателей 

Ед-цы 

изм. 

Период Причины 

отклонения 2021 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 

предыдущему 

году 
95,3 95,3 

 

2. Индекс производства продукции 

растениеводства (в сопоставимых 

ценах); 

в % к 
предыдущему 

году 102,6 102,6 
 

3. Индекс производства продукции 

животноводства (в сопоставимых 

ценах); 

в % к 
предыдущему 

году 84,4 84,4 
 

4. Производство скота и птицы во 

всех категориях хозяйств  (на убой в 

живом весе) 

тонн 

2278 2229 

Не выполнен план 

закупки скота в ООО 
АПК «Воронежский» в 

связи с тем, что 

предприятие находится 
в стадии продажи 

5. Производство молока во всех 

категориях хозяйств   

тонн 

1840,0 1879  

6. Производство зерновых и 

зернобобовых во всех категориях 

хозяйств   

тонн 

2390,0 2390,0 
 

Цель 2. Мероприятия по комплексному развитию сельских территорий 

8. Среднемесячная заработная плата в 

сельскохозяйственных предприятиях 
рубль 32120 32827  

9. Удельный вес прибыльных 

сельскохозяйственных организаций в 

их общем числе 

% 40 40 
 

10.Обеспечение комплексного 

развития сельских территорий по 

развитию инженерной 

инфраструктуры:  

км 1,8115 1,8115 

 

№ 

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 населённых 

пунктов 

100% 

 



10.1. Строительство объекта: 

«Газопровод высокого давления до 

ПРГ, ПРГ, распределительные 

газопроводы низкого давления для 

газификации жилых домов в д. 

Товарково Кольчугинского района»» 

км 1,8115 1,8115 

 

10.2. Мероприятия по 

проектированию объекта:  

«Распределительные газопроводы 

низкого давления для газификации 

жилых домов в д. Копылки  

Кольчугинского района» 

единиц 1 1 

 

10.3. Мероприятия по 

проектированию объекта:  

«Распределительные газопроводы 

низкого давления для газоификации 

жилых домов в д. Барыкино 

Кольчугинского района» 

единиц 1 1 

 

10.4. Мероприятия по 

проектированию объекта:  

«Распределительные газопроводы 

низкого давления для газификации 

жилых домов в д. Журавлиха 

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», утверждённой 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 2021 году позволила: 

1.Сельхозтоваропроизводителям района получить из федерального и 

областного бюджетов субсидии в сумме  23052,5329 тысяч рублей, в том числе: 

- поддержка  молочного скотоводства –  373,611 тыс.руб.,  

- поддержка производства молока – 332,284 тыс. руб., 

- оказание несвязанной поддержки в области растениеводства –  5049,78 тыс.руб., 

- поддержка производства мяса КРС –  10375,492 тыс.руб, 

- поддержка производства овощей открытого грунта – 773,503 тыс.руб., 

- поддержка  производства и реализации зерновых культур –  1762,881 тыс.руб., 

- поддержка производства аквакультуры – 665,182 тыс.руб., 



- возмещение части затрат на проведение работ по вовлечению в оборот 

неиспользуемых земель – 1097,136 тыс.руб., 

- возмещение части затрат на проведение агротехнологических мероприятий под 

урожай 2022 года – 2622,664 тыс.руб.,  

Объём валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

составил 95,3 %. 

В сельскохозяйственных организациях в 2021 году произведено: 

- молока 1921,8 тонн; 

- скота и птицы на убой (в живом весе) 792,3 тонны. 

По итогам проведения областного конкурса получены гранты на поддержку 

фермеров и развитие сельской кооперации – грант «Агростартап»: 

 ИП Кругловой Т.С., в сумме 2770,0 тыс. руб., 

 СПоК «Андреевское» в сумме 12752,9 тыс. руб. 

2.В рамках мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий: 

2.1.В соответствии с Соглашением от 22.01.2021 № 37/21 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, проживающие в Бавленском сельском поселении и 

работающие в ООО АПК «Воронежский». На исполнение данного мероприятия 

израсходовано 1750,0 тыс.руб., в том числе: 

- областной бюджет – 1190,0 тыс.руб.;   

- районный бюджет – 35,0 тыс. руб.,  

- денежные средства граждан – 525,0 тыс.руб.  

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

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

2.2. Построен и введен в эксплуатацию объект газификации:  

- «Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительные 

газопроводы низкого давления для газификации жилых домов в д. Товарково 

Кольчугинского района» протяжённостью 1,8115 км. 

2.3. 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: 

- в сумме 762,3 тыс. рублей  на проектирование объекта газификации д. 

Журавлиха; 

В 2021 году выполнены проектные работы и получено положительное 

заключение государственной экспертизы по объектам: 



- «Распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых 

домов в д. Копылки Кольчугинского района» стоимость  проектирования 1500 тыс. 

рублей; 

- «Распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых 

домов в д. Барыкино Кольчугинского района», стоимость проектирования 1470,0 

тыс. рублей; 

«Распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых 

домов в д. Журавлиха Кольчугинского района», стоимость проектирования 1524,6 

тыс. рублей. 

По итогам проведения торгов сложилась экономия в размере 1805,2 тыс. руб. 

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы  достигнуты в полном объеме;  

– исполнение средств бюджетов составило 71,74 %. 

 

4.3. Муниципальная  программа «Благоустройство». 
 
Ответственным исполнителем подпрограммы является: МКУ «Управление 

благоустройства и дорожного хозяйства». 

Плановый объём финансирования в 2021 году составил: 

–  районный бюджет – 1671,5 тыс. руб. 

–  городской бюджет  – 45 435,53 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

–  районный бюджет – 1 663,61 тыс. руб. 

–  городской бюджет  – 44 951,07 тыс. руб. 

 

 Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном 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 

97,6 Экономия бюджетных 

ассигнований сложилась в 

связи с тем, что 

окончательные расчеты за 

потребленную 

электроэнергию в декабре 

месяце осуществляются в 

январе 2022 года 

2 Содержание сети уличного освещения 98,7  

3 содержание территории городского 

кладбища в зимний период 

100  

4 обеспечение водой посетителей 

городского кладбища 

100  

5 Содержание смотрителя 100  

6 Земельный налог на кладбище 100  



7 удаление аварийных деревьев 100  

8 приобретение рассады однолетних 

цветочных культур 

100  

9 Покос травы 100  

10 круглосуточное функционирование  

памятника «Вечный огонь»; 

95,3 Экономия бюджетных 

ассигнований сложилась в 

связи с тем, что 

окончательные расчеты за 

потребленный газ в декабре 

месяце осуществляется в 

январе 2022 года 

11 Техническое обслуживание 

газопроводов низкого давления 

100  

12 бесперебойная работа городского 

фонтана в летний период; 

100  

13 текущий ремонт деревянных настилов 

и ограждений на городских ключиках 

100  

14 Техническое обслуживание детской 

площадки на пл. Ленина 

100  

15 техническое обслуживание детской 

площадки на общественной 

территории «Массовка», игровое и 

спортивное оборудование, 

расположенное на территории города 

Кольчугино, оборудование, 

расположенное на прибрежной 

территории городского пруда на ул. 

Зернова 

100  

16 Техническое обследование детских 

площадок 

100  

 Оплата земельного налога 100  

17 Благоустройство территории д. 

Гольяж, Марьино, Литвиново 

100  

18 Содержание светодиодного фонтана на 

пруду 

0,0 Оказана спонсорская 

помощь 

19 Топосъемка территории сквера им. 

Ленина 

100  

20 Укладка геосетки на дет. площадке пл. 

Ленина 

100  

21 Обеспечение деятельности 

гидротехнического сооружения на 

реке Пекша 

100  

22 Сбор мусора и санитарная очистка 

несанкционированных мест 

размещения отходов 

100  

23 проведение общегородского 

субботника (приобретение перчаток и 

мешков для мусора 

100  

24 Ремонт контейнерных площадок 100  

25 Содержание контейнерных площадок 

в нормативном состоянии (уборка) 

100  



 

 Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 

 
№ Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя в 

базовом году 

(2019 год) 

Период 2021 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  

работоспособност

и сети уличного 

освещения  

     

 - количество 

потребляемой 

электроэнергии за 

уличное 

освещение 

кВ/ч 2000140 2000140 1693141 Экономия 

потребляемой 

электроэнергии на 

нужды уличного 

освещения 

образовалась в 

связи с 

увеличением 

количества 

энергосберегающ

их светильников и 

ламп 

 - содержание сети 

уличного 

освещения 

Км. 103,7 103,7 118,4 устройство линии 

наружного 

оосвещения 

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 

 

 

3. Содержание 

зеленых 

насаждений: 

 
    

 - удаление 

аварийных 

Ед. 56 112 112 Увеличение 

показателя стало 

26 Создание условий для реализации 

муниципальной Программы 

99,3 Фактически сложившаяся 

экономия в рамках 

обеспечения деятельности 

учреждений. 

Окончательный расчет за 

коммунальные услуги в 

январе 2022 года. 



деревьев 

 

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.ед 10,8 8,1 5,31 В результате 

точных расчетов с 

учетом разрастания 

однолетних культур 

выявлена 

потребность в 

меньшем 

количестве рассады 

 - покос травы тыс.м
2
 50 50 56,0  

4. Выполнение 

прочих 

мероприятий в 

сфере 

благоустройства: 

     

 - круглосуточное 

функционировани

е  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  



 техническое 

обслуживание 

детской площадки 

на общественной 

территории 

«Массовка», 

игровое и 

спортивное 

оборудование, 

расположенное на 

территории города 

Кольчугино, 

оборудование, 

расположенное на 

прибрежной 

территории 

городского пруда 

на ул. Зернова 

Количеств

о 

элементов 

0 40 40  

 Техническое 

обследование 

детских площадок 

Ед. 0 3 3  

 - оплата 

земельного налога 

Усл. ед. 1 1 1  

 -благоустройство 

территорий д. 

Гольяж, 

Марьино,Литвино

во 

Ед. 0 3 3  

 - Содержание 

светодиодного 

фонтана на пруду 

Шт. 0 1 0  

 - Топосъемка 

территории сквера 

им. Ленина 

Ед. 0 1 1  

 - Укладка 

геосетки на дет. 

площадке пл. 

Ленина 

Ед. 0 1 1  

5. Обеспечение 

деятельности 

гидротехническог

о сооружения на 

реке Пекша 

кол-во 

сооружен

ий 

1 1 1  

6. Выполнение 

мероприятий по 

улучшению 

санитарного и 

эстетического 

состояния 

территории города 

Кольчугино: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - санитарная 

очистка 

несанкционирован

ных мест 

размещения 

отходов; 

 

 

 

 

м
3 

 

 

 

 

 

1048 

 

 

 

 

 

1048  

 

 

 

 

 

1391,55 

 

 

 - Сбор, вывоз, 

утилизация и 

захоронение 

твердых бытовых 

отходов (далее -

ТБО) на полигоне 

ТБО; 

 

 

 

 

 

м
3
 

 

 

 

 

 

245,2 

 

 

 

 

 

245,2 

 

 

 

 

 

291,44 

 

 - утилизация и 

захоронение 

мусора 

 

 

м
3 

 

 

947,6 

 

 

947,6 

 

 

1126,8 

 

 - проведение 

общегородского 

субботника; 

 

кол-во в 

год 
 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

7. Выполнение 

мероприятий по 

содержанию мест 

(площадок) 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов 

шт. 0 41 41  

8. Создание условий 

для реализации 

муниципальной 

Программы 

Количество 

учреждений, 

обеспечива

ющих 

реализацию 

муниципаль

ной 

программы 

 

 

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 11872,5 тыс. руб. Экономия 

бюджетных ассигнований в размере 82,9 тыс. рублей сложилась за счет того, что 

окончательные оплаты за предоставление услуг связи, коммунальных услуг 

производятся в январе 2022 года. 

 2. Проведение мероприятий по уличному освещению и техническому 

обслуживанию электрических сетей. Большое внимание уделяется вопросу 

искусственного освещения  территории города и сельских населённых 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 20078,2 тыс. 

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

поставленную электроэнергию производятся в январе 2022 года.  

В 2021 году кроме текущих работ по уличному освещению были произвести 

следующие дополнительные работы:  

1) приобретение дополнительных светильников, 179 шт. (для замены 

светильников устаревшего образца, периодически выходящих из строя и 

нуждающихся в постоянном ремонте), 

2)  монтаж светодиодных светильников, в отношении которых был 

осуществлен ремонт в рамках гарантийных обязательств,  

3)  выполнено технологическое присоединение новых линий уличного 

освещения по ул. Механизаторов, от д. 1 до д. 8, в д. Литвиново, ул. Центральная, от 

д. 2 до д. 12, Дмитровский погост, д. 4 

4) выполнены работ по замене вышедших из строя светильников уличного 

освещения на светодиодные. 

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

3820,6 тыс. руб., из которых 3593,7 тыс. рублей затрачено на оплату земельного 

налога.  

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 2021 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 1276,3 тыс. руб.  

6. Содержание зеленых насаждений на сумму 1329,1 тыс. руб. Данные 

средства были направлены на выполнение следующих видов работ: 

1) удалено 112 аварийных дерева, 

2) скошено травы площадью 50 тыс. м
2
, 

3) приобретено цветочной рассады в количестве 8,1 тыс. единиц и выполнены 

работы 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 193,7 тыс. руб. 

В целях улучшения внешнего облика города и повышения уровня 

благоустройства города выполнены мероприятия по содержанию городского 

фонтана на сумму 61,0 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. Также, 

заключен муниципальный контракт на техническое обслуживание детской 

площадки на общественной территории «Массовка», игровое и спортивное 

оборудование, расположенное на территории города Кольчугино, оборудование, 



расположенное на прибрежной территории городского пруда на ул. Зернова на 

сумму 252,0 тыс. руб. 

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

С участием финансирования (добровольные пожертвования) жителей на 

общую сумму 50,4 тыс. руб. выполнены следующие мероприятия: 

1) Поставка лавочки и двух уличных светильников в п. Литвиново; 

2) Поставка теннисного антивандального стола в п. Литвиново 

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 1393,5 тыс. руб. А так же ремонт (устройство) 18 мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на сумму 736,5 тыс. руб. 

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.  

– исполнение средств бюджетов составило 98,95 %. 

 

 

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 объём финансирования в 2021 году составил: 

– городской бюджет – 29 039,92 тыс. руб.; 

Профинансировано за отчетный период из: 

– городского бюджета – 25 607,53 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном 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. Проверка сметной стоимости 

документации по выполнению работ по 

благоустройству наиболее посещаемых 

мест общего пользования 

100  

3. Разработка проектно-сметной 

документации  на выполнение работ по 

благоустройству наиболее посещаемых 

мест общего пользования (включая 

топографическую съемку) 

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 

учётом 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 

75 Не исполнен контракт на  

поставку и монтаж элементов 

благоустройства для 

декоративного оформления 

общественной территории 

площадь Ленина города 

Кольчугино 

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 путём  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  

2. Мероприятия по расширению 

механизмов вовлечения граждан и 

организаций в реализацию мероприятий 

по благоустройству общественных 

территорий путём  размещения 

информации о мероприятиях, входящих 

в состав Программы, в СМИ, на 

официальном сайте администрации 

Кольчугинского района 

www.kolchadm.ru 

100  

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


 

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 

 
Наименование  

целей и показателей 

Ед-цы 

изм. 

Величи

на 

показат

еля в 

базовом 

году 

Период Причины 

отклонения 2021 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 17 17  

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворовых 

территорий 

% 6,6 4,1 4,1  

Количество благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования 

Ед. 2 2 2  

Доля благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования от 

общего количества 

территорий общего 

пользования 

% 18 16,7 16,7  

 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной  программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района» 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 Владимирской 

области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной программы 

«Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской 

области». 

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  



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 2021 году 

благоустроены 17 дворовых территорий (заменено асфальтовое покрытие, 

установлены лавочки и урны у подъездов домов): 

  
1 ул. Школьная, д. 13 

2 ул. Родниковая, д. 50 

3 ул. Новая, д. 1 

4 ул. Максимова, д. 3 

5 ул. Максимова, д. 7 

6 ул. Максимова, д.11 

7 ул. 50 лет СССР, д.4 

8 ул. Дружбы, д. 26 

9 ул. Победы, д. 7 

10 ул. Победы, д. 11 

11 ул. Добровольского, д. 15 

12 ул. Шмелева, д. 15 

13 ул. 50 лет Октября, д.3 

14 пл. Ленина, д. 10  

15 ул. Мира, д. 22 

16 ул. Московская, д.56 

17 ул. Московская, д.58 

 

На данное мероприятие затрачено 19112,6 тыс. руб. 

- Осуществлен строительный контроль за выполнением работ по 

благоустройству дворовых территорий. На данное мероприятие затрачено 263,1 тыс. 

руб. 

- Благоустройство наиболее посещаемых мест общего пользования: 

- Поставка и монтаж элементов благоустройства для декоративного 

оформления общественной территории площадь Ленина города Кольчугино. 

Денежные средства в размере 3431,3 тыс. руб. не израсходованы, в связи с 

нарушением сроков выполнения работ, контракт не был исполнен.  

- Проведено благоустройство пл. Ленина и территории парка ДК (скейтпарк). 

На данное мероприятие израсходовано 6034,8 тыс. руб. 

- Строительный контроль за выполнением работ по благоустройству наиболее 

посещаемых мест общего пользования. На данное мероприятие затрачено 22,0 тыс. 

руб. 

- Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

осуществляются путём  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 путём  размещения информации о мероприятиях, 

http://www.kolchadm.ru/


входящих в состав Программы, в СМИ, на официальном сайте администрации 

Кольчугинского района 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. 

Не исполнен контракт на  поставку и монтаж элементов благоустройства для 

декоративного оформления общественной территории площадь Ленина города 

Кольчугино Данные денежные средства перенесены на 2022 год. 

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы достигнуты не в полном объеме.  

– исполнение средств бюджета составило 88,2 %. 

 

4.5. Муниципальная программа «Создание современного общественного 

пространства». 

 

Ответственным исполнителем подпрограммы является: МКУ «Управление 

благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района». 

Плановый объём финансирования в 2021 году составил: 

– городской бюджет – 700 тыс. руб.; 

Профинансировано за отчетный период из: 

– городского бюджета – 61,93 тыс. руб. 

 

. Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 

 

Оценка достижения целей и решения задач 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 

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 

10 Денежные средства 

планировались для поставки 

новогодней инсталляции, но 

в связи с участившимися 

случаями вандализма, 

заключение контракта  на 

поставку новогодних 

украшений было не 

целесообразным, 

оставшиеся суммы 

переносятся на 2022 год для 

содержания и ремонта 

установленных 

конструкций. 

http://www.kolchadm.ru/


Наименование целей и  

показателей 

Единица 

измерени

я 

Величина 

показателя в 

базовом 

году 

(2017 год) 

Период 2021 Наименовани

е целей и  

показателей 
план 

факт 

Цель: Организация рекреационных зон в городе Кольчугино Кольчугинского района 

Задача 1. Формирование и реализация проекта «К истокам» 

1.Благоустройство 

прибрежной территории 

городского пруда на ул. 

Зернова 

Усл. ед. 1 0  

 

Благоустройство 

прибрежной 

территории 

городского пруда 

на ул. Зернова 

Усл. ед. 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной  программы «Создание 

современного общественного пространства на территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района» базируется на основных 

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

организации 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 2021 году денежные средства в размере 700,0 тыс. руб. планировались для 

поставки новогодней инсталляции, но в связи с участившимися случаями 

вандализма, заключение контракта  на поставку новогодних украшений было не 

целесообразным. Таким образом, были выполнены следующие работы, на общую 

сумму 61,9 тыс. руб.: 

1. Выполнение работ по замене шкафа (пульта) управления, расположенного на 

прибрежной территории городского пруда «К истокам»; 

2. Выполнение электромонтажных работ на прибрежной территории городского 

пруда «К истокам»; 

3. Выполнение комплекса работ по восстановлению оптоволоконной линии связи, 

расположенной по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Зернова, 

прибрежная территория городского пруда "К истокам". 

Оставшиеся денежные средства переносятся на 2022 год для содержания и 

ремонта установленных конструкций.  

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы достигнуты не в полном объеме.  

– исполнение средств бюджета составило 8,8 %. 

 

 

4.6. Муниципальная программа Модернизация объектов  коммунальной 

инфраструктуры в Кольчугинском районе» 

  

 

Подпрограмма: «Модернизация объектов теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» 



Ответственным исполнителем подпрограммы является: МКУ «Управление 

районного хозяйства Кольчугинского района». 

Плановый объём финансирования в 2021 году составил: 

– районный бюджет – 4494,89 тыс. руб.; 

– областной бюджет – 23511,2 тыс. руб.; 

Профинансировано за отчетный период из: 

– районного бюджета – 3753,54 тыс. руб. 

– областного бюджета – 23511,14 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 

 
 

№ п/п 

 

Наименование задач 

и мероприятий 

Процент достижения локального 

результата мероприятия 

Причины отклонений фактического 

результата от планового 

1 2 3 4 

Подпрограмма 1: «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод». 

 Задача 1. 

Модернизация 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

97,4 Экономия в результате  уменьшения 

начальной максимальной цены 

контракта. По результатам 

проведения электронного аукциона 

цена контракта была снижена. Было 

заключено дополнительное 

соглашение на уменьшение объёмов 

работ. 

 

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 

 

Наименование  

целей и показателей 

Величина 

показателя 

в базовом 

году 

Период действия программы Причины 

отклонения 

2021 год  

план факт  
1 2 3 4 9 

Подпрограмма 1  

«Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» 

Цель: Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия проживания населения Кольчугинского района 

Показатель: Модернизация 

участков тепловой сети 

0 1 1  

 

Основной целью Программы является: создание условий для приведения 

коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия проживания населения Кольчугинского 

района. 

Для достижения этой цели предполагается решение следующей задачи: 

приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия проживания населения Кольчугинского 

района и повышение качества питьевой воды для населения.    

В 2021 году выполнено мероприятие по модернизации участка тепловой сети: 

ул. Мира от ТК-9 - ул. Щербакова ТК-34/3 с ответвлениями: 



- от ТК-9/14 до д. № 2 по ул. Алексеева; 

- от ТК-9/19 до д. № 2 по ул. Алексеева; 

- от ТК-9/15 до ТК-9/20 ул. Алексеева, д. 3а, д. 3б 

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.  

– исполнение средств бюджета составило 97,35 %. 

 

 

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 объём финансирования в 2021 году составил: 

- районный бюджет – 110,0 тыс. руб.  

Профинансировано за отчетный период из: 

- бюджета района – 110,0 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном 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 2021 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 проведённых 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 проведённых конкурсов детских рисунков 

по экологической тематике. 

 

ед.  

 

1 

 

 

1 

 

 

Мероприятия Программы, финансируемые из  районного бюджета, в 2021 

году выполнены в полном объёме.  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Отчёт о выполнении 

1 Ликвидация несанкционированных 

мест размещения отходов в 

природоохранных зонах на 

территории района. 

Ликвидированы несанкционированные  места 

размещения отходов в      в заказнике 

«Кольчугинский». 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;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- благоустройство родников;  

 

 

 

- очистка берегов водных объектов  

от мусора. 

 

 

- В ноябре проведён конкурс детского творчества 

«Мы с природой дружим, мусор нам не нужен» и 

творческое выступление команд образовательных 

организаций «Друзья Земли».  Конкурс детского 

творчества стал уже традиционным для 

воспитанников ДОУ и вызывает неподдельный 

интерес у малышей. На конкурс было представлено 

86 работ,  12 работ жюри конкурса отметили как 

лучшие. 

 

- Ребята из школьного лесничества (шк. № 6) по 

заданию дирекции ООПТ Владимирской области 

продолжили исследования первоцветов и 

млекопитающих в заказнике «Кольчугинский». 

Учащиеся туристско-краеведческого объединения 

«Юные туристы-экологи» (Бавленская школа) 

провели гидрологические исследования реки Сега. 

Экологический отряд из школы № 7 провели 

экспедицию в заказник «Кольчугинский» по уборке 

мусора. 

 

- Силами СЮТУР и МБОУ «Павловская основная 

школа» продолжено благоустройство родников в с. 

Снегирёво в парковой зоне на территории 

Раздольевского сельского поселения. 

  

- В сентябре проведена акция по очистке берегов 

водохранилища на р. Пекша от мусора. 

Старшеклассниками школы № 4 убраны берега 

протяженностью 600 метров.   

 



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 казённое 

учреждение «Управление гражданской защиты Кольчугинского района». 

  
Плановый объём финансирования в 2021 году составил: 

–  районный бюджет – 5 388,21 тыс. руб. 

-  городской бюджет  – 5 210,93 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

–  районного бюджета – 5 388,21 тыс. руб. 

-  городской бюджет  – 5 210,93 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 

 

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 

 
Наименование  

целей и показателей 

Ед-цы 

изм. 

Период Причины 

отклонения 2021 год 

план факт 

1 2 5 6 7 

Число предпосылок к ЧС                                                                                                ед. 52 52  

Число предотвращённых ЧС                                                                        Ед. 5 5  

Количество людей погибших на 

водных объектах                                                                 

чел. 0 4  

Количество проведенных 

занятий на курсах ГО 

занят. 496 410 Занятия не 

проводились ввиду 

пандемии 

коронавируса 

Количество обученного 

населения                                                                      

чел. 22070 21100 Занятия не 

проводились ввиду 

пандемии 

коронавируса 

№ 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 

100 нет 



Количество выездов для 

проведения АСР                                    

Ед. 220 218  

Количество граждан, которым 

оказана помощь 

чел. 140 164  

Количество спасённых граждан чел. 10 21  

Количество обращений граждан 

в ЕДДС района                      

чел. 6100 48482  

 

В смете МКУ «УГЗ» на реализацию программы в 2021 году предусмотрено – 

10599,1  тыс. руб. (РБ – 5388,2 тыс. руб.; МБТ — 5210,9 тыс. руб. из них: городское 

поселение — 5210,9 тыс. руб.) Фактический объём финансирования за 2021 год 

составил — 10599,1 тыс. руб. (РБ – 5388,2 тыс. руб.; МБТ — 5210,9 тыс. руб. из них: 

городское поселение — 5210,9 тыс. руб.), что составляет 100 % от утвержденного 

планового объёма 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 путём снижения рисков ЧС в виде 

пожаров, повышения уровня безопасности населения и создание условий 

способствующих устойчивому социально-экономическому развитию района. 

За  2021 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; 

- 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 100 %. 

 



 

5.3. Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики 

правонарушений в Кольчугинском районе». 

 

Ответственным исполнителем программы является отдел делопроизводства и 

работы с обращениями граждан администрации Кольчугинского района. 

Плановый объём финансирования в 2021 году составил:  

- районный бюджет – 30,0 тыс. руб.; 

- городской бюджет – 280,0 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из:  

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

- городского бюджета  – 268,0 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности программы 

 
N   

п/п Показатели преступности 
Величина показателя в 

базовом 2019 году 

2021 

план факт 

1. Общая 491 491 697 

3. Преступлений, совершенных лицами, 

ранее совершавшими  преступления 

113 113 181 

4. Преступления, совершенные 

несовершеннолетними  

5 5 13 

5. Преступления, совершенные на улицах и 

в общественных местах  

117 117 165 

7. Преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ 

20 20 40 

 Преступления экономической 

направленности 

34 34 20 

№ 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%  



 Преступления террористической 

направленности 

6 6  

 

Объем финансирования программы в 2021 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»; 

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». 

В рамках данной  программы в 2021 году затрачено 298 тыс. руб.:    

- оплата услуг ООО «Трайтек» по передаче сигнала от  8 камер на 

видеорегистратор через сеть интернет; 

-оплата услуг ООО «Сигнал» по обслуживанию камер; 

-оплата услуг ООО «Трайтек» по проведению сети интернет до перекрестка 

Мира – Парковая; 

-оплата услуг ООО «Сигнал» по поставке и монтажу камер видеонаблюдения 

на перекрестках Мира – Парковая и Гагарина – окружная дорога (выезд на Киржач); 

-приобретение видеорегистратора. 

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 отчетный период в дежурной части ОМВД зарегистрировано  

11 211 сообщений и заявлений граждан, что на 762 сообщений и заявлений больше 

чем в прошлом году. По 591 рассмотренным сообщениям принято решение о 

возбуждении уголовного дела (АППГ – 534), увеличение  

на 57 преступлений. В 650 случаях в возбуждении уголовного дела отказано (АППГ 

– 803), уменьшение на 153 материала. 

Общий массив зарегистрированных преступлений возрос на 10,8%  

(с 629 до 697), из них 398 противоправных деяний, следствие по которым 

обязательно (+12,1%, АППГ-355) и 299 – следствие по которым необязательно 

(+9,1%, АППГ-274). Тяжких и особо тяжких зарегистрировано 202 преступления 

(+23,9%, АППГ-163), их удельный вес от общего количества зарегистрированных 

преступлений составляет 29,0%. 

Увеличилось число совершенных преступлений связанных с незаконным 

оборотом наркотиков с 32 до 40 или на 25,0%. 

Благодаря предпринимаемым мерам профилактического характера за 

рассматриваемый период удалось остановить рост преступлений, совершенных в 

общественных местах с 178 до 165 или на 7,3% (область –  -14,3%), в том числе 



преступлений совершенных на улицах с 136 до 112 или на 17,6% (область –  -

11,4%), преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими с 240 до 181 

или на 24,6% (область – - 7,9%), преступлений совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения с 130 до 110 или на 15,4%. 

Вместе с тем имеет рост преступлений совершённых несовершеннолетними (с 

6 до 13 или на 116,7%, (область-   - 11,6%). 

Также благодаря предпринимаемым мерам профилактического характера, 

удалось остановить рост преступлений террористической направленности с 1 до 0 

или на 100,0%. 

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. 

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. 

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. 

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 2021 год  

с их участием было проведено 23 мероприятия. «Трудные» ребята выступали как 

волонтерами, так и участниками данных мероприятий. По сравнению с 2020 годом  

количество мероприятий уменьшилось по причине введения на территории района 
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ограничений в связи с пандемией короновирусной инфекции.  

Следующее направление профилактики - антинаркотическое. 

Антинаркотическая деятельность учреждений Кольчугинского района в 2021 

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». 

В 2021 году дважды проводилось заседание межведомственной 

антинаркотической комиссии – 01.07.2021 и 26.11.2021.  

В соответствии с распоряжением департамента образования от 27.08.2021 № 

925 «О проведении социально-психологического тестирования в 2021-2022 учебном 

году», приказом управления образования от 03.09.2021 № 363 «О проведении 

социально-психологического тестирования в 2021-2022 учебном году», в целях 

раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ лицами, обучающимися в общеобразовательных 

организациях Кольчугинского района, в период с 06 по 19 октября 2021 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 – 1723 чел., количество 

участников тестирования – 1677 чел. Результаты тестирования обучающихся в 

настоящее время обрабатываются.  

Наиболее благоприятная ситуация (100% учащихся без явной и латентной 

готовности к аддиктивному поведению) в школах: Большевистской, 

Большекузьминской, Завалинской, Литвиновской, Макаровской, Павловской, 

Стенковской. 

Во всех общеобразовательных организациях созданы и работают наркопосты.  

Работа наркопостов осуществляется согласно календарному плану работы на 

учебный год. Все мероприятия направлены на реализацию и достижение главной 

цели: сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышение качества жизни.  

В общеобразовательной организации проведено переоборудование помещения 

на первом этаже, произведен ремонт. Кабинет мебелирован столами и стульями для 

проведения лекционных и просветительских занятий. 

В школе издан приказ о работе кабинета наркопрофилактики, разработано 

положение о работе кабинета наркопрофилактики, план работы. С 2022 года 

планируется работа кабинета на все образовательные учреждения. 

Проводится 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. 

Всего в рамках антинаркотической пропаганды и первичной профилактики 

наркомании в молодежной среде за 11 месяцев 2021 года было проведено более 80 

различных мероприятий. 

Регулярно проводится работа по размещению в сети Интернет контента 

антинаркотического содержания. 

Также проводятся акции по распространению антинаркотической литературы 

и буклетов- как на улицах города, так и в молодежных клубах. Примеры 

антинаркотической литературы вы можете видеть здесь. Периодически такой 

литературой нам помогает областной УФСКН. 

В рамках  комплексной системы профилактики сформированы «группы 

риска». За каждым подростком «группы риска» закреплен социальный педагог. В 

обязательном порядке с данной группой подростков работают психологи.  

В 2021 году можно выделить следующие наиболее значимые мероприятия: 

•Лыжные гонки (Лыжня России, Шибаловская лыжня) 

•Квест - игра «Дневной дозор». Традиционная и популярная игра молодежи  

Кольчугинского района.  

•Военно-патриотическая игра «Зарница». 

•Велопробег, посвященный Дню физкультурника. 

•Спортивно-культурная деятельность молодежных клубов (поэтические 

вечера, Масленичные гуляния, спортивные турниры). 

К сожалению, эпидемиологическая обстановка в районе продолжает 

оставаться напряженной. Поэтому были отменен целый ряд крупных мероприятий, 

таких как трудовой палаточный лагерь Тимошкино, спортивный праздник ко Дню 

физкультурника, День здоровья, ряд концертных программ и другие. 

Отделом кино и информационного обеспечения  «Центра культуры, 

молодёжной политики и туризма»,  «Межпоселенческим организационно-

методическим центром», сельскими Домами культуры и клубами работа по 

профилактике наркомании ведётся профилактическая работа на постоянной основе. 

ЦКМПиТ и МОМЦ заключён договор о сотрудничестве с Владимирским 

Киноцентром о демонстрации документальных фильмов и видеороликов 

антинаркотической направленности. 

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

выступает как пример сотрудничества молодежи и органов МВД и МЧС. В 2021 

году на территории Кольчугинского района успешно функционирует направления 

волонтерской деятельности в сфере профилактике чрезвычайных ситуаций. 

Волонтеры данного направления информируют население путем раздачи листовок 

информационного характера, размещением информации в социальных сетях.  

Молодежь совместно с сотрудниками ОМВД совершают профилактические рейды, 

помогают выявить незаконную продажу алкоголя несовершеннолетним. В 2021 году 

было совершено 3 рейда, незаконной продажи выявлено не было. 

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. Большая 

работа проводится ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом на базе библиотек 

и школ.  

Следующее направление – это предупреждение детского дорожно-



транспортного травматизма.  

Благодаря принятым на территории обслуживания ОМВД мерам 

профилактического характера удалось не допустить роста ДТП с участием 

несовершеннолетних, которых на территории Кольчугинского района за 12 месяцев 

2021 года совершено 5 (АППГ – 5). 

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 нулю. Особенно активно данные события проходят 15 мая (день 

памяти жертв СПИДа) и 1 декабря (день борьбы со СПИДом).  

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 

ноябре 2021 года за добросовестное отношение к исполнению служебных 

обязанностей, высокие показатели в оперативно – служебной деятельности 

присудить районную премию имени И.Я. Логинова Макарову Дмитрию Сергеевичу, 

оперуполномоченному отдела уголовного розыска 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 86 

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 2021 год комиссиями проведено 55 

проверок. На 36 объектах мероприятия по АТЗ выполнены в полном объеме. 

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.  

В отчетном периоде были решены бытовые вопросы, обративших в комиссию 

граждан (предоставлены строительные  материалы для проведения косметического 

ремонта жилья, оформлен и вручен паспорт.) 

Пунктом 2.3.2. постановления администрации района от 09.03.2017 № 186 «Об 

утверждении положения о порядке  предоставления дополнительных мер 

социальной помощи и социальной поддержки отдельным категориям граждан на 

территории города Кольчугино» предусмотрена социальная помощь в виде 

единовременной материальной помощи гражданам, освободившимся из мест 

лишения свободы в размере 500 рублей. 

В комиссию регулярно поступают извещения от исправительных учреждений 

с информацией об освобождающихся гражданах. Комиссия в свою очередь 

уведомляет ЦЗН и рекомендует трудоустроить данных граждан. 

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы  достигнуты в полном объеме.  

– исполнение средств бюджетов  по программе составило 96,13 %. 

 

 

5.4. Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Кольчугинском районе». 

 

Ответственным исполнителем программы является отдел  по социальным 

вопросам, работе с молодёжью, физической культуре и спорту администрации 

района. 

В 2021 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 отчётном году. 

 



 

Оценка достижения целей и решения задач 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 

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 - 



Наименование  

целей и показателей 

Ед. изм. Период Причины 

отклонения 2021 

план факт 

1 2 3 4 7 

Число потребителей наркотических средств и 

психотропных веществ, состоящих на учете в 

учреждениях здравоохранения 

 

Чел. 

 

48 

 

48 

 

- 

Количество несовершеннолетних, регулярно 

употребляющих наркотики и одурманивающие 

вещества 

 

Чел. 

 

0 

 

0 

 

- 

Количество мероприятий антинаркотической 

направленности на территории Кольчугинского 

района 

 

Шт. 

 

35 

 

35 

 

- 

Поставленные на учет больные наркоманией с 

впервые установленным диагнозом 

 

Чел. 

 

0 

 

0 

 

- 

Общее количество охваченной молодежи в 

рамках реализации мероприятий 

антинаркотической направленности 

 

Чел. 

 

3 200 

 

3 200 

 

- 

 

Антинаркотическая деятельность учреждений Кольчугинского района в 2021 

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». 

Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту в Кольчугинском районе» реализуется согласно системе 

программных мероприятий, разбитых на 5 разделов.  

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. 

Постановлением администрации Кольчугинского района от 25.01.20219 № 46 

регламентировано количество заседаний межведомственной антинаркотической 

комиссии в год, а именно 2 раза. 

В 2021 году дважды проводилось заседание межведомственной 

антинаркотической комиссии – 01.07.2021 и 26.11.2021.  

В соответствии с распоряжением департамента образования от 27.08.2021 № 

925 «О проведении социально-психологического тестирования в 2021-2022 учебном 

году», приказом управления образования от 03.09.2021 № 363 «О проведении 

социально-психологического тестирования в 2021-2022 учебном году», в целях 

раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 



психотропных веществ лицами, обучающимися в общеобразовательных 

организациях Кольчугинского района, в период с 06 по 19 октября 2021 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 – 1723 чел., количество 

участников тестирования – 1677 чел. 

Из-за сложной эпидемиологической ситуации отказов от прохождения 

тестирования – 46 (учащиеся не прошли тестирование по причине болезни, отказа 

родителей). 

Результаты тестирования обучающихся в настоящее время обрабатываются. 

Итоги будут предоставлены в первом квартале 2022 года. 

В 2020 году социально-психологическое тестирование учащихся проводилось 

с 13 по 26 октября. 

Количество подлежащих тестированию учащихся – 1837 чел., протестировано 

- 1762 обучающихся, достигших 13-летнего возраста (начиная с 7 класса обучения). 

Отказов от прохождения тестирования – 75 (по причине болезни учащихся – выпало 

на пик пандемии коронавируса и ОРВИ).  

Анализ, проведенный в разрезе муниципальных районов и городских округов 

области, показал, что наиболее благополучная ситуация по критерию «латентная 

(незначительная) психологическая готовность к аддиктивному поведению» в 

муниципальных образованиях: Меленковский район (1,71%), г.Радужный (2,98%), 

Кольчугинский район (3,21%), Судогодский район (3,31%), Ковровский район 

(3,61%). 

Наиболее благополучная ситуация по критерию «явная психологическая 

готовность к аддиктивному поведению» в муниципальных образованиях: 

Меленковский район (0,1%), Кольчугинский район (0,1%), Суздальский район 

(0,2%), г. Ковров (0,5%). 

По итогам тестирования каждая образовательная организация получила 

результаты в разрезе каждого класса. На основании результатов проведена 

корректировка профилактической работы на уровне каждого класса. 

Наиболее благоприятная ситуация (100% учащихся без явной и латентной 

готовности к аддиктивному поведению) в школах: Большевистской, 

Большекузьминской, Завалинской, Литвиновской, Макаровской, Павловской, 

Стенковской. 

Во всех общеобразовательных организациях созданы и работают наркопосты.  

Работа наркопостов осуществляется согласно календарному плану работы на 

учебный год. Все мероприятия направлены на реализацию и достижение главной 

цели: сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышение качества жизни.  

В соответствии с государственной программой «Обеспечение безопасности и 

территорий во Владимирской области» (мероприятие «Создание и оборудование 

кабинетов наркопрофилактики в образовательных учреждениях» Подпрограммы № 

2 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту») в 

МБОУ «Средняя школа №2» создан и с 11.01.2021 года работает кабинет 

наркопрофилактики. 



В общеобразовательной организации проведено переоборудование помещения 

на первом этаже, произведен ремонт. Кабинет мебелирован столами и стульями для 

проведения лекционных и просветительских занятий. 

В школе издан приказ о работе кабинета наркопрофилактики, разработано 

положение о работе кабинета наркопрофилактики, план работы. С 2022 года 

планируется работа кабинета на все образовательные учреждения. 

  

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. 

    В рамках первичной профилактике на базе образовательных учреждений 

проводятся:   

 классные часы, нацеленные на профилактику наркомании, токсикомании; 

 правовые уроки об ответственности за употребление, хранение и сбыт 

наркотиков, 

 интернет - уроки антинаркотической направленности; 

 акции «Воздух без дыма», «Жить Здорово!», «Я и мой мир», «Сообщи, 

где торгуют смертью» и т.д.; 

 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; 

 беседы специалистов заинтересованных ведомств и служб (врачей ЦРБ, 

работников ОВД, суда и прокуратуры) с учащимися;  

 спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 выставки периодических  изданий по проблемам наркотиков, 

оформляются уголки здоровья; 

 мероприятия, акции, виды деятельности, направленные на формирование 

активной жизненной позиции, гражданско-патриотического сознания.  

Всего в рамках антинаркотической пропаганды и первичной профилактики 

наркомании в молодежной среде за 11 месяцев 2021 года было проведено более 80 

различных мероприятий. 

Регулярно проводится работа по размещению в сети Интернет контента 

антинаркотического содержания. На сайте администрации Кольчугинского района 

создан раздел «Муниципальная антинаркотическая комиссия». На нем можно 

ознакомиться с актуальной нормативной документацией работы комиссии, а также 

видеороликами антинаркотического содержания, телефонами доверия ОМВД и 

прочей полезной информацией. 

Также проводятся акции по распространению антинаркотической литературы 

и буклетов- как на улицах города, так и в молодежных клубах. Примеры 

антинаркотической литературы вы можете видеть здесь. Периодически такой 

литературой нам помогает областной УФСКН. 

 



3.Формирование комплексной системы профилактики наркомании, 

позитивная наркопрофилактика, организация работы с подростками «группы 

риска», их родителями и окружением, развитие волонтерского движения, 

проведения медико-социальной реабилитации, повышения профессионального 

уровня участников этой деятельности. 

Сформированы «группы риска». За каждым подростком «группы риска» 

закреплен социальный педагог. 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 

различных учетах. 

Организовано дежурство наркопостов на территории школы, с целью 

предупреждения курения, пропусков уроков. 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).  

Пропаганда и воспитание, проведение мероприятий, направленных на 

позитивную профилактику, мотивацию на ведение здорового образа жизни, 

организацию культурно-массовой и спортивной работы среди молодежи проводится 

на постоянной основе. 

В 2021 году можно выделить следующие наиболее значимые мероприятия: 

Лыжные гонки (Лыжня России, Шибаловская лыжня) 

Квест - игра «Дневной дозор». Традиционная и популярная игра молодежи  

Кольчугинского района.  

Военно-патриотическая игра «Зарница». 

Велопробег, посвященный Дню физкультурника. 

Спортивно-культурная деятельность молодежных клубов (поэтические 

вечера, Масленичные гуляния, спортивные турниры). 

К сожалению, эпидемиологическая обстановка в районе продолжает 

оставаться напряженной. Поэтому были отменен целый ряд крупных мероприятий, 

таких как трудовой палаточный лагерь Тимошкино, спортивный праздник ко Дню 

физкультурника, День здоровья, ряд концертных программ и другие. 

В периодической печати размещаются статьи нарколога, тематические 

баннеры и плакаты, а также информация о работе наркологического диспансера. 

  

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. 

За 2021 год в ОМВД России по Кольчугинскому району по линии работы 

«незаконный оборот наркотиков» зарегистрировано – 34 преступления 

(аналогичный период прошлого года – далее АППГ – 27, динамика – 25,9%. Из них 

тяжких и особо тяжких – 29 (АППГ – 23, динамика – 26,1%). 



Окончено в отчетном периоде 16 уголовных дел (АППГ – 14), из них тяжких и 

особо тяжких – 12 (АППГ – 10), среди них выявлено лиц, совершивших 

преступления – 15 (АППГ – 11). Приостановлено уголовных дел в отчетном периоде 

– 17 (АППГ – 12, динамика 41,7%). Процент раскрытых преступлений в отчетном 

периоде 48,5% (АППГ – 53,8), среди них тяжких и особо тяжких – 41,4% (АППГ – 

45,5). 

Сотрудниками ОМВД по Кольчугинскому району за истекший период 2021 

года выявлено 24 административных правонарушений, из которых: 

- 3 по ст. 6.8 КоАП РФ «Хранение наркотических средств» (находятся в 

уголовном розыске); 

- 16 по ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или отказ от 

прохождения мед. освидетельствования» (1 чел. находится в уголовном розыске, 15 

арестованы); 

- 1  по ст. 6.9.1 КоАП РФ «Уклонение от обязанностей, возложенных судом»; 

- 1 по ст. 10.5.1 КоАП РФ «Культивирование наркосодержащих растений». 

Во исполнение ФЗ от 25.11.2013 № 313-ФЗ обязанности на лиц, привлекаемых 

к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ, судом была возложена 

обязанность по прохождению диагностики и лечения от наркомании на 1 лицо за 

потребление наркотических средств. В связи с уклонением от прохождения 

диагностики, данный гражданин был привлечен к административной 

ответственности по ст. 6.9.1 КоАП РФ за уклонения от выполнения обязанностей, 

возложенных судом. 

 За истекший период при расследовании уголовных дел и рассмотрения 

административных правонарушений из незаконного оборота были изъяты 

следующие наркотические вещества, психотропные вещества, растений, 

содержащих наркотические вещества или психотропные вещества: 

1.Мефедрон – 1985,43 грамма; 

2.N – метилэфедрон – 37,67 грамма; 

3.Каннабис (марихуана) – 159,5 грамм; 

4.Наркотические части растений рода «Конопли» - 1227,4 грамма; 

5.Метадон – 0,32 грамма; 

6.МДМА – 19,61 грамм и т.д. 

Всего: 3435,83 грамма наркотических средств. 

На территории Кольчугинского района за 10 месяцев 2021 года были 

проведены акции и оперативно-профилактические мероприятия: «Дети России», 

«Наркопритон», «Призывник», «Мак», «Конопля», «Сообщи, где торгуют смертью», 

в ходе проведения которых были организованы горячие линии, а также 

комплексные межведомственные мероприятия, направленные на выявление и 

документирование административных правонарушений и уголовных преступлений. 

В ходе проведения вышеуказанных оперативно-профилактических 

мероприятий проводились рейды и скрытые патрулирования в местах массового 

пребывания молодежи, а также в местах частого оборудования тайников с 

наркотическими средствами, в ходе которых были выявлены лица 

совершеннолетнего возраста с признаками наркотического опьянения. Также в ходе 

проведения вышеуказанных мероприятий уголовных дел возбуждено не было. 

 

5.Материально-техническое обеспечение, приобретение и использование 

актуальных кино-, видеоматериалов, обеспечение учреждений культуры и 



образования информационно-методической литературой антинаркотической 

тематики. 

Отделом кино и информационного обеспечения  «Центра культуры, 

молодёжной политики и туризма»,  «Межпоселенческим организационно-

методическим центром», сельскими Домами культуры и клубами работа по 

профилактике наркомании ведётся профилактическая работа на постоянной основе. 

ЦКМПиТ и МОМЦ заключён договор о сотрудничестве с Владимирским 

Киноцентром о демонстрации документальных фильмов и видеороликов 

антинаркотической направленности. 

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 объём финансирования в 2021 году составил: 

 – средства районного бюджета – 2 920,4 тыс. руб.; 

– средства областного бюджета - 27 260,00   тыс. руб.; 

Профинансировано за отчетный период: 

– средства районного бюджета – 2 175,3 тыс. руб.; 

– средства областного бюджета – 27 260,00 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 расчётной бюджетной обеспеченности 

поселений 

100,0% - 

1.1. Совершенствование процедуры расчёта 

налогового потенциала поселений путём 

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 расчётов 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 

74,5% 
Невыполнение данного 

мероприятия связано с 

невыполнением условий 

соглашения по 

предоставлению из 

районного бюджета 

иных межбюджетных 

трансфертов на 

обеспечение 

сбалансированности 

Есиплевским сельским 

поселением 

4.1. Распределение и предоставление 

бюджетам поселений средств иных 

межбюджетных трансфертов на 

обеспечение сбалансированности 

бюджетов поселений 74,5% 

 

2. Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы: 

 
№  

п/п 

Наименование  

целей и показателей 

Ед-цы 

изм. 

Период 

2021 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 расчётной бюджетной 

обеспеченности поселений 

х х х - 

1.1. Наличие методики расчёта 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 2,4 2,4 - 

3.2. Распределение дотации бюджетам 

поселений  на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из 

районного бюджета в соответствии с 

методикой, утверждённой 

областным законом 

тыс. 

рублей 
27260,0 27260,0 - 

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 
2920,4 2175,3 

Невыполнение 

данного мероприятия 

связано с 

невыполнением 

условий соглашения 

по предоставлению 

из районного 

бюджета иных 

межбюджетных 

трансфертов на 

обеспечение 

сбалансирован-ности 

Есиплевским 

сельским поселением 

 

I. Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований" 

Задача 1. Повышение прозрачности оценки уровня расчётной бюджетной 

обеспеченности поселений: 

1.1. Совершенствование процедуры расчёта налогового потенциала поселений 

путём 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 2021 года 

Факт  2021 года % 

исполнения, в 

% 

отклонения  

г. Кольчугино 158095,7 168808,9 106,8 +10713,2 

Бавленское с/п 4690,5 8330,6 177,6 +3640,5 

Есиплевское с/п 1728,0 2021,5 117,0 +293,5 

Ильинское с/п 4930,8 3842,3 77,9 -1088,5 

Раздольевское с/п 8526,4 10523,9 123,4 +1997,5 



Флорищинское с/п 3588 4221,1 117,6 +633,1 

 

1.2.Заключение соглашений с получателями средств дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 

сбалансированности бюджетов поселений: заключены соглашения на 2021 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; 

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 2,4 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 «О районном 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 17.12.2020 № 39/5. В 

течение года ежеквартально проводился анализ соблюдения условий 

предоставления межбюджетных трансфертов. По результатам проведенных 

анализов производилось приостановление перечисления межбюджетных 

трансфертов на обеспечение сбалансированности по муниципальному образованию 

Есиплевское сельское поселение. По итогам года Есиплевским сельским поселением 

не выполнены условия соглашения от 05.02.2021 № 10 «О предоставлении бюджету 

муниципального образования Есиплевское сельское поселение Кольчугинского 

района из районного бюджета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджетам  поселений на сбалансированность местных бюджетов». В соответствии с 

приказом финансового управления от 24.04.2019 № 67 «Об утверждении Порядка 

приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов (за 



исключением субвенций) из районного бюджета, в случае несоблюдения органами 

местного самоуправления условий их предоставления» в результате  несоблюдения 

Есиплевским сельским поселением условий предоставления межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета, финансовым управлением было принято 

решение о приостановлении предоставления средств из районного бюджета 

бюджету Есиплевского сельского поселения. Средства иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджету Есиплевского сельского 

поселения не перечислялись. 

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы  достигнуты не в полном объеме.  

– исполнение средств бюджетов составило 74,49 %. 

 

6.2. Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом». 

 

Ответственным исполнителем программы является: МКУ «Управление 

муниципальным имуществом». 

Плановый объём финансирования в 2021 году составил: 

- районный бюджет – 8 994,23 тыс. руб.; 

- городской бюджет – 5 828,87 тыс. руб. 

 Профинансировано за отчетный период из : 

- районного бюджета – 8 914,83 тыс. руб.; 

- городского бюджета – 5 723,48 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном 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 

71,0 

(100,5) 

По городу - В связи с перечислением 

АО "Газпром газораспределение 

Владимир" платежа за право 

заключения договора безвозмездного 

пользования на газопровод по итогам 

аукциона, оплатой ООО «Голос 

Кольчугинца» арендной платы за 

январь 2022 года в декабре 2021 года, а 

также возвратом взносов на 

капитальный ремонт жилых 

помещений. 

 По району – Не выполнение в связи с 

тем, что по результатам проведенных 

торгов в отношении 4 объектов 

аукционы и продажа посредством 

публичного предложения признаны 

несостоявшимися в связи с 

отсутствием поданных заявок на 

участие в торгах. 

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

муниципальной собственности 

2.1. 

Доля объектов, по которым заключены 

договоры на оплату взносов в Фонд 

капитального ремонта, оказание услуг 

теплоснабжения, содержания общего 

имущества многоквартирных домов, в 

которых расположены помещения, 

являющиеся муниципальной 

собственностью 

100,0 - 

2.2. 

Доля муниципального имущества, 

учтённого в реестре объектов 

муниципальной собственности 

100,0 - 

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 

- 

 
- 

2.4. 
Выявление и постановка на учет бесхозяйных объектов, расположенных на территории 

города и района с последующим принятием их в муниципальную собственность города и 

района 

 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 - 



 

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 

 
Наименование показателей Единица 

измерен

ия 

Период Причины отклонения 

2021 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. 16353,2 

(5609,1) 

 

 

11592,55 

(5637,09) 

 

По городу - В связи с 

перечислением АО "Газпром 

газораспределение 

Владимир" платежа за право 

заключения договора 

безвозмездного пользования 

на газопровод по итогам 

аукциона, оплатой ООО 

«Голос Кольчугинца» 

арендной платы за январь 

2022 года в декабре 2021 

года, а также возвратом 

взносов на капитальный 

ремонт жилых помещений и 

увеличением сумм от 

возмещения арендаторами 

расходов, вследствие 

повышения размера взносов 

в Фонд капитального 

ремонта в 2021 году. 

 По району - Не выполнение в 

связи с тем, что по 

результатам проведенных 

торгов в отношении 4 

объектов аукционы и продажа 

посредством публичного 

предложения признаны 

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 учёт 

бесхозяйных дорог 

100,0 - 

2.4.14. 
Количество принятых в 

муниципальную собственность 

бесхозяйных дорог 

100,0 - 

2.4.17. 
Протяжённость  принятых в мун. 

собственность тепловых сетей 

100,0 - 

2.4.18. 
Количество принятых в 

муниципальную собственность 

трансформаторных подстанций 

100,0 - 



несостоявшимися в связи с 

отсутствием поданных заявок 

на участие в торгах 

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

муниципальной собственности 

2.1. Доля объектов, по которым 

заключены договоры на оплату 

взносов в Фонд капитального ремонта, 

оказание услуг теплоснабжения, 

содержания общего имущества 

многоквартирных домов, в которых 

расположены помещения, являющиеся 

муниципальной собственностью 

шт. 48 

(24) 

48 

 (24) 

- 

 

2.1.Доля муниципального имущества 

города и района, учтённого в реестре 

объектов муниципальной 

собственности  

шт. 694 

 (44) 

694 

 (44) 

- 

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 

 

шт. 

0 0 - 

2.4. Выявление и постановка на учет бесхозяйных объектов, расположенных на территории города и 

района с последующим принятием их в муниципальную собственность города и района 

Кольчугинский район:     

2.4.5.Количество принятых в мун. 

собственность бесхозяйных дорог 
шт. 1 1 - 

город Кольчугино:*     

2.4.12.Количество принятых в 

муниципальную собственность города 

электрических сетей 

п.м. 700,00 700,00 - 

2.4.3.Протяженность принятых в 

муниципальную собственность 

водопроводных сетей 

п.м. 2431,84 2431,84 - 

2.4.6.Протяженность принятых в 

муниципальную собственность 

канализационных сетей 

п.м. 6813,86 6813,86 - 

 2.4.7.Количество выявленных 

бесхозяйных дорог 
шт. 3 3 - 

2.4.8.Количество поставленных на 

учёт бесхозяйных дорог 
шт. 3 3 - 

2.4.9.Количество принятых в 

муниципальную собственность 

бесхозяйных дорог 

шт. 2 2 - 

2.4.15.Протяжённость  принятых в 

мун. собственность тепловых сетей 
п.м. 21,00 21,00 - 

2.4.17.Количество  принятых в мун. 

собственность трансформаторных 

подстанций 

шт. 1 1 - 

* - данные мероприятия входят в муниципальную программу «Управление 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, размера 

арендной платы и технической инвентаризации объектов: 

С целью подготовки аукционов на право заключения договоров аренды 

заключено 3 муниципальных контракта на оказание услуг по оценке рыночной 

стоимости арендной платы 8 нежилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности Кольчугинского района. 

Проведено 12 аукционов на право заключения договоров аренды 

муниципального имущества Кольчугинского района в отношении 6 объектов. 

Аукционы в отношении 6 объектов признаны несостоявшимися из-за отсутствия 

принятых (отозванных) заявок и претендентов на участие. 

 По 1 объекту перезаключен на новый срок 1 договор аренды и на 1 объект 

заключен договор безвозмездного пользования. 

В результате проведенных мероприятий по перезаключению на новый срок 

договора аренды, в доход бюджета в 2021 году поступило 19 208 рублей 90 копеек. 

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. 

5 объектов недвижимого имущества включены в прогнозный план 

(программа) приватизации на 2021 год. 

Проведено 6 аукционов по продаже 5 объектов, которые признаны 

несостоявшимися из-за отсутствия принятых (отозванных) заявок и претендентов на 

участие и  6 продаж посредством публичного предложения 5 объектов.  

Продажа 2 объектов признана несостоявшейся из-за отсутствия принятых 

(отозванных) заявок и претендентов на участие,  продажа 1 объекта признана 

несостоявшейся, в связи с тем, что в ней принял участие единственный участник.  

09.12.2021 было размещено извещение о проведении  продажи посредством 

публичного предложения 1 объекта, которая в январе 2022 года признана 

несостоявшейся из-за отсутствия принятых (отозванных) заявок и претендентов на 

участие. 

По результатам продажи 1 объекта определен победитель, 08.10.2021 

заключен договор купли – продажи.  

В результате проведенных мероприятий по продаже объекта, находящегося в 

муниципальной собственности Кольчугинского района, в доход бюджета в 2021 

году поступило 2 144 302 рубля 50 копеек. 

Заключено 2 контракта на оказание  услуг по оценке рыночной стоимости 

годовой платы за установку и эксплуатацию 9 рекламных конструкций.  

Проведено 11 аукционов на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию 9 рекламных конструкций. В отношении 7 рекламных конструкций 

заключено 7 договоров на установку и эксплуатацию  рекламных конструкций. 

Торги в отношении 2 рекламных конструкций признаны несостоявшимися из-

за отсутствия принятых (отозванных) заявок и претендентов на участие. 

В результате проведенных мероприятий по заключению 7 договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в доход бюджета в 2021 году 

поступило 186 725 рублей 44 копейки. 

В 2021 году был заключен 1 муниципальный контракт на оказание услуг по 

разделу нежилого помещения по адресу: г. Кольчугино, ул. Лесосплава, д. 28.  



В отношении 2 объектов была проведена постановка на кадастровый учет. 

Готовятся документы по регистрации права муниципальной собственности 

Кольчугинского района на 2 объекта недвижимого имущества. 

Плановые расходы на проведение работ по оценке рыночной стоимости 

объектов, размера арендной платы, технической инвентаризации объектов 

составляют 113,2 тыс. руб. фактические – 103,7 тыс. руб.  

Экономия бюджетных средств в размере 9,5 тыс. руб. сложилась в результате 

снижения начальной (максимальной) цены по итогам проведенных торгов на право 

оказания услуг по оценке рыночной стоимости объектов, рыночной стоимости 

арендной платы и технической инвентаризации объектов. 

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 8 договорам 

о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

расположены 104 жилых и 24 нежилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности Кольчугинского района. 

Плановые расходы на взносы в Фонд капитального ремонта за муниципальные 

жилые и нежилые помещения составляют 1 798,7 тыс. руб. фактические – 1 756,0 

тыс. руб.    

В 2021 году вследствие изменения площади нежилого помещения с 531,4 кв.м 

на 481,2 кв.м. при проведении переустройства и перепланировки на основании 

разрешения, выданного администрацией Кольчугинского района, и уменьшения 

суммы взносов на капитальный ремонт образовалась экономия данного показателя в 

сумме 3,35 тыс. руб. Кроме того, в 2021 году из муниципальной собственности 

выбыло в результате приватизации жилого фонда 6 объектов недвижимости 

Кольчугинского района и 23 города Кольчугино в связи, с чем образовалась 

экономия в размере 39,35 тыс. руб.    

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 12 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 1 520,90 тыс. руб. фактические – 1 451,6 тыс. руб.   

В 2021 году вследствие изменения площади нежилого помещения с 531,4 кв.м 

на 481,2 кв.м. при проведении переустройства и перепланировки на основании 

разрешения, выданного администрацией Кольчугинского района, и уменьшения 

суммы расходов на содержание и текущий ремонт нежилого фонда образовалась 

экономия данного показателя в сумме 13,19 тыс. руб. 

Согласно условиям муниципальных контрактов по оказанию услуг по 

содержанию и текущему ремонту нежилого фонда и услуг теплоснабжения их 



оплата осуществляется по фактическим показаниям коллективных (общедомовых) 

приборов учета. В 2021 году фактический объем потребления услуг сложился в 

меньшем объеме, чем было запланировано в контрактах исходя из объема 

потребления ресурсов за предыдущий год и нормативов потребления в пределах 

утвержденных лимитов,  в связи с чем, по данному показателю сложилась экономия  

в сумме в сумме 56,11 тыс. руб. 

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы  достигнуты в полном объеме;  

– исполнение средств бюджетов составило 98,75% . 

 

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 объём финансирования в 2021 году составил: 

- районный бюджет – 3 613,57 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- районного бюджета – 3 613,26 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном 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: 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 100% – 



муниципальных служащих (реестра 

муниципальных служащих) 

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 2021 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 19 20 – 

Аттестация муниципальных 

служащих 
человек 29 0 0 – 

Количество муниципальных 

служащих, получивших 

дополнительное 

профессиональное 

образование по программам 

повышения квалификации 

человек 3 6 6 – 

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 2021 год  разработано 6 НПА, 

внесено 14 изменений в 9 действующих НПА  при запланированном на 2021 год 

количественном показателе –  19 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 2021 году 6 муниципальных служащих получили дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации при 

запланированном на 2021 год количественном показателе –  6 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 ведётся Реестр муниципальных 

служащих, который систематически обновляется, и тем самым позволяет отследить 

реальную картину прохождения муниципальной службы.  За 2021 год оформлен 

прием на работу 11 муниципальных служащих, уволено 13 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, утверждённым постановлением 

администрации Кольчугинского района  от 23.10.2020 № 1206, в муниципальном 

образовании Кольчугинский район утверждён 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 – 4. 

3.Организация проведения аттестации муниципальных служащих. 



Аттестация муниципальных служащих администрации Кольчугинского 

района»  2021 года перенесена на 2022 год в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой и отсутствием в конце 2021 года главы администрации Кольчугинского 

района. 

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 2021 году обучение Владимирским филиалом РАНХиГС по 

программе повышения квалификации «Делопроизводство на муниципальной 

службе. Архивирование документов» прошли 28 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 2021 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 трёх 

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. Объём финансирования на 2021 год по данному мероприятию  

предусмотрен в сумме 6,5 тыс. рублей из средств районного бюджета. В 2021 году в 

конкурсе принял участие 1 муниципальный служащий, который был признан 

комиссией победителем и поощрён денежной премией. Фактический объём 

финансирования данного мероприятия в 2021 году составил 6,5 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, утверждённым 

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 2021 

года являлись 51 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 2021 году из районного бюджета на выплату пенсий за выслугу лет 

израсходовано 3607,1 тыс. рублей при запланированных 3607,1 тыс. рублей.  

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы  достигнуты в полном объеме.  

– исполнение средств бюджетов составило 99,99 %. 


