
Сводный отчет о реализации муниципальных программ за 2022 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 2022 году в Кольчугинском районе (далее – район) в соответствии с 

реестром муниципальных программ на 2022 год, утверждённым постановлением 

администрации района от 21.11.2013 № 1179 (в редакции от 16.12.2022 № 1294), 

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  1 628,19 млн. руб., в том числе:  

– районный бюджет  – 477, 02 млн. руб.;  

– средства прочих бюджетов - 1 062,89  млн. руб.; 

– внебюджетные средства – 88,28 млн. руб. 



Объем финансирования районных программ в 2022 году (по направлениям) 

№ 

п/п 

Наименование программ Финансирование из 

бюджета района 

Привлечённые средства ИТОГО 

Утверждено 

на 2022год 

Факт 2022 

года 

Из прочих 

бюджетов 

Внебюджетные 

источники 

1. Социальные программы 

1.1. Развитие образования 
349631,52034 348 848,90 621 422,55 77 422,70 1 047 694,15 

1.2. Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании Кольчугинский район  6 127,90 6 127,90 7 884,00 0,00 14 011,90 

1.3. Молодёжь Кольчугинского района  
146,90 146,90 250,00   396,90 

1.4. Развитие культуры  
57 302,17 57 302,17 25 933,53 3 867,10 87 102,80 

1.5. Реализация государственной национальной политики в 

Кольчугинском районе 
        0,00 

2.  Жилищные программы 

2.1. Обеспечение доступным и комфортным жильём 

населения Кольчугинского района 
119,50 118,95 8 147,33 6 018,00 14 284,28 

3.  Экономические программы 

3.1. Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории Кольчугинского 

района  120,32 120,32 2 231,70 970,00 3 322,03 

3.2. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования 

Кольчугинский район 
15 829,30 15 478,649 140 567,00   156 045,6465 

3.3. Организация регулярных пассажирских перевозок на 

территории Кольчугинского района 7 639,30 7 636,73 3 596,44   11 233,17291 

4.   Программы в сфере ЖКХ 



4.1. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании 

Кольчугинский район 
0,00 0,00 65 059,93   65 059,928 

4.2. Развитие сельского хозяйства Кольчугинского района 1 640,70 1 275,68 4 802,26   6 077,94 

4.3. Благоустройство 2 613,20 2 613,20 47 990,10   50 603,30 

4.4. Формирование современной среды дворовых территорий 

многоквартирных домов и муниципальных территорий 

общего пользования  0,00 0,00 18 762,88   18 762,88 

4.5. Создание современного общественного пространства 0,00 0,00 638,07   638,07 

4.6. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в 

Кольчугинском районе 
7 185,32 6 983,12 70 057,24   77 040,36 

5. Программы в сфере безопасности 

5.1. Охрана окружающей среды на территории 

Кольчугинского района 
139,00 139,00 0,00   139,00 

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» 6 737,65 6 737,19 5 981,10   12 718,29 

5.3. Комплексные меры профилактики правонарушений в 

Кольчугинском районе 30,00 30,00 214,29   244,2903 

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  7 718,21 7 718,21 33 193,00   40 911,21 

6.2. Управление  имуществом, являющимся собственностью 

муниципального образования Кольчугинский район 10 870,83 10 746,64 6 162,76   16 909,40 

6.3. Развитие муниципальной службы в муниципальном 

образовании Кольчугинский райо 4 996,60 4 996,486     4 996,486 

  ИТОГО 478 848,418 477 020,052 1 062 894,17 88 277,80 1 628 192,03 



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 2022 году составил:  

- средства районного бюджета – 349631,5 тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 576074,8 тыс. руб. 

- средства федерального бюджета – 46878,1 тыс. руб. 

- внебюджетные источники – 76628,8 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период:  

- средства районного бюджета – 349188,7 тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 575750,3 тыс. руб. 

- средства федерального бюджета – 46756,6 тыс. руб. 

- внебюджетные источники – 77422,7 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 2022 году составил:  

- средства районного бюджета – 246894,8 тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 499912,9 тыс. руб. 

- средства федерального бюджета – 19058,6 тыс. руб. 

- внебюджетные источники – 70755,9 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период:  

- средства районного бюджета –  246894,8 тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 499912,9 тыс. руб. 

- средства федерального бюджета – 18934,1 тыс. руб. 

- внебюджетные источники – 71549,8 тыс. руб. 

 

Оценка результативности подпрограммы 
№ Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя в 

базисном 

году  

(2019) 

Плановые 

значения на  

2022  

Фактичес

кое 

значение  

1 Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей в возрасте от 1 

года до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в возрасте от 

1 года до 7 лет, находящихся в очереди на 

% 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 98,3 98,3 

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 79 91 

 

4 

 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, получивших 

аттестаты об основном общем и среднем общем 

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

% 98 99 99 

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 93 

8 Удельный вес численности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами в общей численности 

обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях 

% 93 100 100 

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 

10 Удельный вес педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации, от 

общего числа педагогических работников 

района 

% 33 50 90 

11 Доля педагогических работников 

образовательных учреждений, прошедших 

переподготовку или повышение квалификации 

по вопросам образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

% 70 85 

 

80 



инвалидностью, в общей численности 

педагогических работников, работающих с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

12 Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений к 

средней заработной плате в общем образовании 

во Владимирской области 

% 100 100 100,1 

13 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) 

% 100 100 105,6 

14 Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования к 

средней заработной плате учителей во 

Владимирской области 

% 100 100 100 

15 Доля общеобразовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий, в 

общей численности общеобразовательных 

учреждений 

% 13,3 36,8 36,8  

 

Основными задачами в развитии сферы дошкольного образования являются: 

-обеспечение потребностей граждан района в услугах дошкольного образования; 

-создание в системе дошкольного образования условий для получения 

качественного образования. 

По состоянию на 31.12.2022 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 2522 человек  (в ДОУ – 

2501ребенка, в дошкольных группах сельских школ–21 ребенок). 

Сохраняется вариативность дошкольных образовательных организаций. 

Представлена возможность получения дошкольного образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья функционирует 14 компенсирующих  

групп (8-лог, 3- ЗПР (одна группа для детей расстройством аутистического спектра), 

2-УО, 1-ОДА), 1 группа комбинированной направленности, продолжает принимать 

детей круглосуточная группа для детей из социально неблагополучных семей. 

Родительская плата за присмотр и уход составила 161 руб. в день до 31.12.2022.  

В ДОУ по состоянию на 31.12.2022 года трудятся 237 педагогических работников. 

Средняя заработная плата работников дошкольного образования составила  

36183,00 рубля. 

На проведение текущего ремонта, обустройство территорий и подготовку к 

началу учебного года в ДОУ из муниципального бюджета в рамках мероприятий 



программы "Развитие образования"  были выделены средства в размере 14103,9 тыс. 

рублей, средства областного бюджета – 3480,0 тыс. рублей.   

100% дошкольников обучаются по образовательным программам 

дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов  дошкольного 

образования. 

Система общего образования в Кольчугинском районе представлена 15 

дневными общеобразовательными учреждениями (7 средних школ, 8 основных 

школ). Общий контингент обучающихся на 30 декабря 2022 года составил 5482 

учащихся, что на 128 учащихся больше по сравнению с 25 мая 2022 года (5354 

учащихся) и на 142 учащихся больше по сравнению с 31 декабря 2021 года  (5340 

учащихся). С 2017 года прослеживается увеличение количества учащихся в ОО 

Кольчугинского района: 25 декабря 2020 года - 5240 учащихся, 5335 учащихся – 

2019 год, 2018 год -  5208 учащихся, в 2017 – 5076 учащихся, в 2016- 4900 

учащихся). Из общего количества учащихся в сельских образовательных 

учреждениях  обучаются 617 человек, что на 20 человек больше мая 2022 года (597 

человек) и на 27 человек больше по сравнению с 30 декабря 2021 года (590 чел).  

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в 

общей численности учащихся школ района составляет 80,0  (в 2021 – 80,0%, 2020 

году – 78,8%, в 2019 году – 73%). Режим односменности занятий обеспечен в 

средних школах №2 и №4, во всех сельских основных школах. 

В целях обеспечения доступного образования в школах созданы условия для 

вариативности обучения: 

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

контингентом 67 учащихся (2021-2022 учебный год – 7 классов, 68 учащихся, ;  

2019-2020 учебный год – 7 классов, 65 учащихся); 

-в соответствии с медицинскими показаниями организовано индивидуальное 

обучение на дому для 53 учащихся (2021-2022 учебный год – 53 учащихся;  2019-

2020 уч. год - 74 учащихся);  

- дистанционным обучением в рамках программы «Развитие дистанционного 

обучения детей-инвалидов» охвачен в 2022-2023 учебном году 1 ребенок МБОУ 

«Средняя школа №4». 

- на базе 2-х школ в 2022-2023 учебном году открыто 6 групп продленного дня  

с численностью 97 человек (в 2021-2022 учебном году было открыто 6 групп 

продлённого дня с общим охватом 101 учащийся, 2020-2021 учебный год - 8 групп 

124 учащихся). Данные показатели свидетельствуют о востребованной указанной 

образовательной услуги; 

          - в школах района на 30.12.2022 обучаются 46 детей- инвалидов, все 

обучаются в  классах возрастной нормы (100%), на дому - 10 чел. (22%). В декабре 

2021 года – 39 детей-инвалидов; в декабре 2020 года – 40 детей-инвалидов,  из них 

13 человек (31%) – на дому. 

        -  в 2021-2022 учебном году в форме семейного образования обучались18 

несовершеннолетних, в 2022-2023 учебном году – 20 несовершеннолетних. 

        - организован подвоз школьными автобусами 150 учащихся (2021 – 163, 2020 – 

106, 2019 – 100) сельских школ к месту учёбы (Большевистская, Завалинская, 

Макаровская, Новобусинская, Павловская основные школы). За счет средств 

федерального бюджета в декабре 2022 года получены новые школьные автобусы 

для Макаровской и Павловской школ. 



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; 

- 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 – 18 % 

химико-биологический – 9,3% 

технологический – 13,6% 

физико-математический – 8%,  

Остальные учащиеся 10-11 классов занимаются по универсальным профилям с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

Из 7 средних школ района 2 (29%) – многопрофильные (школы №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. Профориентационная работа проводится через участие в региональных 

и федеральных проектах: количество участников открытых онлайн-уроков 

«Проектория» в 2022 году – 4300 человек, количество участников проекта «Билет в 

будущее» регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» - 180 человек в 2021-2022 учебном году, 131 человек – в 2022-2023 

учебном году. Учащиеся двух школ района (№2, №7) 6-8 классов в сентябре – 

ноябре 2022 года прошли серию профессиональных проб на предприятиях 

Владимирской области. Более 2000 учащихся всех общеобразовательных 

организаций в 2022 году участвовали во Всероссийском образовательном проекте 

«Цифровой урок», ежемесячно узнавая от ведущих компаний о новых профессиях, 

связанных с цифровыми технологиями, а также получая первичное представление о 

них через онлайн-тренажеры на портале «Урок Цифры».  

 Основой в системе выявления и поддержки одарённых детей является 

Всероссийская олимпиада школьников.  

  В январе – феврале 2022 года организовано участие команды учащихся школ 

Кольчугинского района (22 участника) на региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. Результат: 2 победителя (английский язык и астрономия), 6 

призеров (литература, физика, астрономия, обществознание, история). 

В предметных олимпиадах муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022 году приняли участие 823 (42,1%) участников  из числа 

обучающихся 7-11классов (в 2021 году – 834 обучающихся из 7-11 классов, в 2020 

году – 515 из 9-11 классов). При сравнении данного показателя с показателем 

прошлого года можно сделать следующий вывод: количество участников 

незначительно сократилось, отчасти в связи с отсутствием в текущем учебном (2022 

– 2023) году олимпиад по таким предметам, как экономика, экология и искусство. 

Наибольшее количество обучающихся приняло участие в олимпиадах по 



русскому языку (106 человек), обществознанию (78 человек), литературе (73 

человека), математике (68 человек), биологии (67 человек); наименьшее количество 

– в олимпиадах по немецкому языку (11 человек), праву (10 человек), информатике 

(9 человек),  французскому языку (6 человек). 

Результатом муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2022 году стало выявление 62 победителей и 87 призеров. В 2021 году аналогичный 

показатель составил 60 победителей и 109 призеров, в 2020 году – 41 победитель и 

86 призеров. Лидерами в командном зачете являются обучающиеся средней школы 

№7 (18 побед и 23 призовых места). В сравнении с прошлым годом уменьшилось 

количество призовых мест, а также незначительно уменьшилось количество 

победителей (19 побед и 29 призовых места в 2021 году). 

На втором месте находится средняя школа №1 с результатом 17 побед и 22 

призовых места (в 2021 году показатели школы равнялись 12 победам и 23 

призовым местам). 

Замыкает тройку лидеров средняя школа №4 с результатом 10 побед и 19 

призовых мест (аналогичный показатель за 2021 год – 15 побед и 17 призовых мест). 

По количеству победителей со средней школой №4 третье место разделила средняя 

школа №5 (10 побед и 8 призовых мест). Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что СШ №1, в целом, улучшила свои показатели, главным образом, по 

суммарному количеству победителей. СШ №4, напротив, в данном аспекте, 

незначительно ухудшила свой рейтинг по количеству победителей, оставшись 

приблизительно на том же уровне в плане призовых мест.     

Среди сельских школ отличились Бавленская средняя и Макаровская основная 

школы. Учащиеся Бавленской СШ, принявшие участие в муниципальном этапе 

олимпиады, завоевали 4 победы и заняли 1 призовое место. У Макаровской ОШ - 1 

победа и 2 призовых места. 
Наименование ОО Количество 

победителей 

Количество призёров 

МБОУ «Средняя школа №7» 18 23 

МБОУ «Средняя школа №1» 17 22 

МБОУ «Средняя школа №4» 10 19 

Не выявлены победители в олимпиадах по праву (10 класс), истории (8 и 10 

классы), химии (9 класс), астрономии (7-8 классы), информатике и ИКТ (7-8 

классы), ОБЖ (7-8 классы). 

Итоговая результативность участия ОО в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 
ОО Количество 

победителей 

Количество 

призёров 

Общекомандный 

итог 

СШ № 1 17 22 39 

СШ № 2 0 7 7 

СШ № 4 10 19 29 

СШ № 5 10 8 18 

СШ № 6 4 5 9 

СШ № 7 18 23 41 

Бавленская СШ 4 1 5 

Макаровская ОШ 1 2 3 

В целях реализации подпрограммы «Дети Кольчугинского района» 

муниципальной программы «Развитие образования» в 2022-2023 учебном году на 

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



учащимися, прошедшими на региональный этап ВсОШ. Также одаренные дети 

района обучаются на дистанционных и очных курсах «Платформы33» 

(«Кванториум»). По программам мобильногоКванториума обучаются 180 учащихся 

МБОУ «Средняя школ №4».  

По итогам 2021-2022 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 2022 году доля поступающих на уровень среднего общего образования в 10-

е классы составила 33%, в 2021 году - 36 %, в 2020 г - 34 %. За последние два года 

произошло увеличение количества выпускников основной школы, желающих 

продолжить обучение в учреждениях среднего профессионального образования – 

67%, в 2020 году таких выпускников 9-х классов было 66%, в 2021году - 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. Поступили на обучение в ВУЗы в 2022 году 78% 

выпускников. 

Через участие в национальных проектах в общеобразовательных организациях 

в 2022 году: 

- созданы центры образования естественнонаучной и технологической 

направленностей в средней школе №1 и Завалинской основной школе (нацпроект 

«Современная школа»); 

-оснащена спортивная площадка в Макаровской  основной школе (нацпроект 

«Успех каждого ребенка»). 

На конец 2021-2022 учебного года в 9-х классах школ Кольчугинского района 

обучался 472 учащихся. Из них допущены к государственной итоговой аттестации – 

464 человека.   

Получили аттестат об основном общем образовании 443 человека в основной 

период (летом), остальные 19 учащихся прошли ГИАповторно осенью 2022 года в 

связи с тем, что получили неудовлетворительные результаты по предметам в 

основной период ГИА. В итоге получили аттестаты об основном общем 

образовании 100% девятиклассников. 

Единый государственный экзамен сдавали 166 выпускников 11 классов. 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.  



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 5 общественных 

наблюдателей, 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 2022 году выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, 2 человека:  

Фамилия, имя Предмет ЕГЭ ОО 

Прищепа София Химия МБОУ «Средняя школа №1» 

Шестопалова Екатерина Химия МБОУ «Средняя школа №7» 

В 2022 году 100% выпускников получили аттестат о среднем общем 

образовании, из них 19,4% (32 выпускника) - с отличием (в 2021 году – 23 человека 

– 12%; в 2020 году – 32 человека (16,9%).   

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).  

 

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 3-х учреждениях дополнительного образования – Центре внешкольной 

работы, Детско-юношеской спортивной школе, Станции юных туристов – в 2022 

году получали образовательные услуги 2500 детей (48% от общего числа учащихся 

школ района).  Охват учащихся дополнительным образованием с учетом 

дошкольных образовательных организации, общеобразовательных школ и школ 

искусств составил – 6282 человека, 91% от численности детей в возрасте от 5 до 18 

лет.  

Реализуются образовательные программы по направлениям: техническое, 

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

эстетическое, культурологическое направления.   

В ЦВР, СЮТур, ДЮСШ работает 42 педагогических работника.  

Профессиональный уровень педагогов  - высокий: 33 педагога (78,6%) 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. 

На проведение ремонтных работ, укрепление материально-технической базы 

учреждений дополнительного образования израсходовано средств районного 

бюджета в сумме 80,0 тыс. рублей. 

Средняя заработная плата работников дополнительного образования составила 

37994,64 рубля. 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты; 

– исполнение средств бюджетов составило 100,08 %. 

 

Подпрограмма 2: «Дети Кольчугинского района». 

 

Плановый объём финансирования в 2022 году составил:  

- средства районного бюджета – 31944,3 тыс. руб. 

- средства областного бюджета –  35053,3 тыс. руб. 

- средства федерального бюджета – 3787,7 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период:  

- средства районного бюджета – 31544,3 тыс. руб. 

- средства областного бюджета –  35053,3 тыс. руб. 

- средства федерального бюджета – 3787,7 тыс. руб. 

 

Оценка результативности подпрограммы 
№ 

П

№ 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя в 

базисном 

году  

(2019) 

Плановые 

значения на  

2022 

Фактичес-

кое значение  

1 Количество общеобразовательных 

учреждений, обновивших материально-

техническую базу для занятий физкультурой 

и спортом (нарастающим итогом) в рамках 

регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» 

ед. 1 4 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 72 72 

3 Количество олимпиадных школ, 

обеспечивающих подготовку учащихся к 

Всероссийской олимпиаде школьников 

ед. 7 7 7 

4 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами 

технической и естественнонаучной 

направленности 

% 15 18 18 

5 Число общеобразовательных учреждений, ед. 1 6 7 



расположенных в сельской местности и 

малых городах, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного 

и гуманитарного профилей 

6 Количество мобильных технопарков 

"Кванториум", созданных в соответствии с 

утверждённой Минпросвещения России 

целевой моделью (нарастающим итогом) 

ед. 0 

 

1 1 

передвиж-

ной 

7 Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей (нарастающим 

итогом) 

тыс. 

чел. 

0,3 2,3 2,3 

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 

профориентацию 

тыс. 

чел. 

4,7 5,0 5,0 

9 Число детей, охваченных деятельностью 

детских технопарков "Кванториум" 

(мобильных технопарков "Кванториум") 

% 45 125 180 

10 Количество общеобразовательных 

учреждений, в которых проведены 

мероприятия по укреплению материально-

технической базы 

ед.  10 15 15 

11 Количество муниципальных премий для 

поддержки одарённых и талантливых детей 

ед. 1 1 1 

12 Численность детей, получивших 

муниципальную премию в рамках 

поддержки одарённых и талантливых детей 

чел. 70 не менее 70 166 

13 Количество временно-трудоустроенных 

подростков в летнее время 

чел. 47 60 60 

14 Количество отремонтированных 

образовательных учреждений 

ед. 33 32 32 

15 Готовность учреждений к новому учебному 

году 

% 100 100 100 

16 Количество учителей предметной области 

«Технология», прошедших курсы 

повышения квалификации на базе детских 

технопарков «Кванториум», организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и 

высшего образования,  предприятий 

реального сектора экономики, нарастающим 

итогом 

чел. 3 12 12 

17 Доля обучающихся, вовлеченных в 

различные формы сопровождения и 

наставничества 

% 3 35 35 

18 Доля организаций, реализующих 

программы начального общего, основного 

% 3 35 35 



общего и среднего общего образования, в 

сетевой форме 

19 Доля общеобразовательных организаций, в 

которых реализуются механизмы 

вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по 

вопросам управления развитием 

общеобразовательных организаций 

% 3 35 35 

20 Доля общеобразовательных организаций, 

оснащенных в целях внедрения цифровой 

образовательной среды (нарастающим 

итогом) 

% 0 33,3 33,3 

21 Доля обучающихся по программам общего 

образования, дополнительного образования 

для детей и среднего профессионального 

образования, для которых формируется 

цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем 

числе обучающихся по указанным 

программам (нарастающим итогом) 

% 5 50 50 

22 Доля образовательных организаций, 

реализующих программы общего 

образования, дополнительного образования 

детей, осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием 

федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной 

среды, в общем числе образовательных 

организаций (нарастающим итогом) 

% 10 60 60 

23 Доля обучающихся по программам общего 

образования, использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу 

цифровой образовательной среды для 

"горизонтального" обучения и 

неформального образования, в общем числе 

обучающихся по указанным программам 

(нарастающим итогом) 

% 1 15 15 

24 Доля педагогических работников общего 

образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса 

"одного окна", в общем числе 

педагогических работников общего 

образования (нарастающим итогом) 

% 3 25 15 

25 Доля образовательных организаций 

муниципального образования, 

разместивших в региональном банке 

эффективных педагогических практик 

представление опыта работы пилотных 

образовательных организаций 

(инновационных площадок) по внедрению в 

% 0 13,3 14 



образовательную программу современных 

цифровых технологий (нарастающим 

итогом) 

26 Доля организаций общего образования, 

применяющих ресурсы региональной 

системы электронного и дистанционного 

обучения в образовательном процессе 

(нарастающим итогом) 

 

% 

15 70 70 

27 Доля образовательных организаций, 

которые обновили информационное 

наполнение и функциональные 

возможности открытых и общедоступных 

информационных ресурсов (нарастающим 

итогом) 

% 20 100 100 

28 Количество детей, обучающихся в 25% 

общеобразовательных организаций, в 

основные общеобразовательные программы 

которых внедрены современные цифровые 

технологии (нарастающим итогом) 

Чел. 0 3,0 тыс 3,0 тыс 

29 Доля образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Кольчугинского района, которые 

обеспечены Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100Мб/c – 

для образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50Мб/c – для 

образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и в 

поселках городского типа, а также 

гарантированным интернет 

трафиком(нарастающим итогом) 

% 19 100 100 

30 Количество школьных автобусов, 

приобретенных в году получения субсидии 

из областного бюджета на приобретение 

транспортных средств для организации 

бесплатной перевозки обучающихся в 

муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основные 

образовательные программы 

шт    

31 Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих дополнительное 

образование, от общей численности детей-

инвалидов данного возраста 

% 34 60 60 

32 Доля кабинетов наркопрофилактики, 

созданных на базе муниципальных средних 

и основных общеобразовательных 

организаций, на территории 

муниципального образования 

%  6,7 6,7 

33 Удельный вес детей и подростков, 

занимающихся в отрядах ЮИД (к общему 

числу детей от 10 до 16 лет) 

%  2 2 

34 Количество муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, в которых 

проведены мероприятия по подготовке к 

началу учебного года 

шт  4 4 

35 Количество муниципальных шт  1 1 



общеобразовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по 

подготовке к началу учебного года 

36 Доля обучающихся в муниципальных и 

частных образовательных организациях, 

обеспеченных мерами профилактики и 

предотвращения коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в общей численности 

обучающихся в муниципальных и частных 

образовательных организациях 

%  100 100 

37 Доля обучающихся, для которых созданы 

равные условия получения качественного 

образования вне зависимости от места их 

нахождения посредством предоставления 

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой 

образовательной среды 

% 0 10 10 

38 Доля педагогических работников, 

использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды 

% 0 10 10 

39 Доля образовательных организаций, 

использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды при 

реализации программ основного общего 

образования 

% 0 10 10 

 

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 № 1 – ремонт кабинетов, строительство спортивной площадки; 

- школа № 5 – капитальный ремонт кровли; 

- школа № 6 – ремонт кровли; 

- школа № 7 – ремонт входной группы; 

- Бавленская школа – ремонт отмостки; 

- Макаровская школа – замена оконных блоков, ремонт системы отопления; 

- Павловская школа – ремонт отопления, ремонт инженерных сетей; 

- Б-Кузьминская школа – ремонт кровли; 

- Завалинская школа – ремонт кабинетов. 

Для реализации проекта «Современная школа» средняя школы №1 и 

Завалинская школа получили финансирование на создание и обеспечение 

функционирования центров образования естественнонаучной и технологической 

направленности «Точки роста» в сумме 3 млн. 169,2 тыс. руб. 

По проекту «Успех каждого ребенка» на создание в Макаровской школе 

условий для занятий физической культурой и спортом (спортивная площадка) 

освоен  1 млн. 802 тыс. 670 руб. (в том числе за счет местного бюджета 1075,1 

тыс.руб.) 

В дошкольных образовательных учреждениях основные ремонтные работы: 

- ДОУ № 1 – ремонт системы отопления; 



- ДОУ № 2 – строительство прогулочной веранды; 

- ДОУ № 4 – ремонт системы отопления; 

- ДОУ № 5 – ремонт пищеблока, замена оконных и дверных блоков; 

- ДОУ № 7 – замена оконных блоков; 

- ДОУ № 12 – замена АПС; 

- ДОУ № 16 – замена оконных блоков. 

 

В сфере образования продолжает развиваться система поиска и поддержки 

одарённых детей через организацию и проведение мероприятий по различным 

видам деятельности. В 2022 году проведено более 100 районных конкуров, 

соревнований, выставок, фестивалей интеллектуальной, творческой, 

патриотической, культурной, спортивно-оздоровительной направленности. 

Управлением образования, образовательными организациями были созданы 

условия для участия Кольчугинских школьников во Всероссийских и 

международных мероприятиях: 65 мероприятий – 512 учащихся.  В 81  областном 

мероприятии приняли участие 911 школьников. 

В районе формируется база данных победителей и призёров Всероссийской 

олимпиады школьников, мероприятий и конкурсов международного, 

Всероссийского, регионального уровня.  

Расширяется сотрудничество общеобразовательных организаций с 

организациями дополнительного образования (на договорной основе), 

учреждениями культуры: Центром детского чтения, районной центральной 

библиотекой, детскими школами искусств, картинной галереей, дворцом культуры, 

сельскими домами культуры и библиотеками.  

В целях реализации подпрограммы «Дети Кольчугинского района» 

муниципальной программы «Развитие образования» на базе средних школ №4,5,7 

работали районные олимпиадные школы по 7 направлениям.  

В 2022 году на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 22 воспитанника районных олимпиадных школ, из них 2 – 

победителя, 6 – призёров. 

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 своих 

образовательных учреждений, где для их деятельности созданы все условия. 

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

01.01.2022 года «пилотными» площадками  в данном движении стали все школы 

Кольчугинского района.  

В РДШ задействовано более 1500 учащихся района.  

За счет средств муниципального бюджета на мероприятия по подпрограмме 

«Дети Кольчугинского района» муниципальной программы «Развитие образования» 



на совершенствование системы выявления и поддержки одаренных детей было 

выделено 510,5 тыс. рублей. 

В прошедшем году 161 учащемуся – победителю российских и областных 

олимпиад, конкурсов, соревнований и 55 педагогам, их подготовившим, вручены 

премии главы администрации Кольчугинского района. 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты. 

–  исполнение средств бюджетов составило 97,4 %. 

 

 

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования» 

Плановый объём финансирования в 2022 году составил:  

- средства районного бюджета – 37196,9 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период:  

- средства районного бюджета – 37196,9 тыс. руб. 

 

Оценка результативности подпрограммы 

 
№ 

П

№ 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя в 

базисном 

году  

(2019) 

Плановые 

значения  

на 2022  

Фактическое 

значение  

 

1 Количество проведённых проверок 

деятельности образовательных учреждений 

Кольчугинского района: 

- тематическое инспектирование  

- тематическое изучение состояния дел 

 

 

 

ед. 

ед. 

 

 

 

8 

10 

 

 

 

8 

10 

 

 

 

8 

10 

2 Количество проведённых мониторингов в 

сфере образования 

ед. 20 20 20 

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 

(ежемесячно) 

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) 

 

24 

 

 

12 

(ежемесячно) 

 

24 

5 Публикации  по вопросам деятельности 

муниципальной системы образования - 

обеспечение функционирования и 

наполнения в постоянном режиме 

официального сайта управления 

образования 

ед. ежемесячно ежемесячно ежемесячно 



6 Хозяйственное и техническое обслуживание 

муниципальных образовательных 

учреждений (количество обслуживаемых 

учреждений) 

ед. 33 32 32 

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 в полном 

объеме. 

–  исполнение средств бюджетов составило 100 %. 

 

 

Подпрограмма 4: "Совершенствование организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков Кольчугинского района" 

 

Плановый объём финансирования в 2022 году составил:  

- средства районного бюджета – 4836,6 тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 9079 тыс. руб. 

- средства внебюджетных источников –  5603,1 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период:  

- средства районного бюджета –  4793,8 тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 9079,0 тыс. руб. 

- средства внебюджетных источников – 5603,1 тыс. руб. 

 

Оценка результативности подпрограммы 
№ 

П

№ 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

в базисном 

году  

(2019) 

Плановые 

значения  

на 2022  

Фактическое 

значение  

 

1. Доля учащихся, охваченных отдыхом и 

оздоровлением, от общей численности 

учащихся от 7 до 17 лет 

% 76 76 90 

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 58 

3. Удельный вес обучающихся по программам 

начального общего, основного общего, 

% 30 30 36 



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) 

4. Количество мест в загородном 

оздоровительном лагере "Дубки" 
койко-

место 

180 180 180 

5. Количество лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе образовательных 

учреждений района 

шт. 16 16 16 

6 Количество муниципальных 

оздоровительных лагерей, в которых 

проведены мероприятия по подготовке к 

летнему периоду 

шт  1 1 

 

В 2022 году всеми формами отдыха было охвачено 5580 учащихся, что 

составило 95 % от общего числа детей и подростков школьного возраста до 17 лет 

(включительно); 3433 детей (58,45 %) были охвачены отдыхом в организациях 

отдыха и оздоровления детей.  

Особое внимание уделялось организации отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 425 детей данной категории 

отдохнули в загородном оздоровительном лагере «Дубки», лагерях дневного 

пребывания, санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия 

Ивановской, Владимирской областей.  

Санаторно-оздоровительным отдыхом, согласно квоте (план 253) департамента 

образования охвачено 269  детей школьного возраста до 15 лет (включительно).  

Кольчугинские школьники принимали участие в областных и всероссийских 

профильных сменах: «Юнармия» - 4 школьника; «ЮИД» - 4; «ДА!нко» - 11; 

«Искатель» - 12; «Океан» - 2; «В ритме РДШ» - 6; «Зимний Искатель» - 4.  

Более 3500 ребят было вовлечено в малозатратные для бюджета формы отдыха: 

интеллектуальные игры, шахматные соревнования, многодневные походы, 

экологические экспедиции, туристические слёты, фестивали и др.  

В период каникулярного отдыха экскурсионными программами было охвачено 

2087  ребенка (36% от общего числа обучающихся, план – 30%). Экскурсии 

проводились по Владимирской, Ярославской, Московской областям. На эти цели 

была выделена субсидия в размере 1742, 4 тыс. рублей. 

В 2022 году на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков 

израсходовано  19475,8 тыс. рублей. Из них: за счёт средств областного бюджета – 

9078,9 тыс. рублей, муниципального бюджета  - 4793,8 тыс. рублей, внебюджетных 

источников - 5603,1 тыс. руб. 

  

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном 

объеме. 

–  исполнение средств бюджетов составило 99,78 %. 

 

 



Подпрограмма 5:  "Совершенствование организации питания учащихся 

общеобразовательных школ Кольчугинского района". 

 

Плановый объём финансирования в 2022 году составил:  

- средства районного бюджета – 11516,9 тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 1518,1 тыс. руб. 

- средства федерального бюджета – 22267,6 тыс. руб. 

- средства внебюджетных источников –  269,8 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период:  

- средства районного бюджета  - 11516,9 тыс. руб. 

- средства областного бюджета –  1518,1 тыс. руб. 

- средства федерального бюджета – 22267,6  тыс. руб. 

- средства внебюджетных источников – 269,8 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 

3 Доля обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, получающих 

бесплатное горячее питание, к общему 

количеству обучающихся, получающее 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях 

%  100 100 

 

Охват полноценным горячим питанием в общеобразовательных школах 

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

получали 273 человека (в прошлом году – 782).  Снижение количества льготников 

обусловлено введением новых категорий детей, у которых предусмотрено 

двухразовое питание: дети с ОВЗ, дети мобилизованных граждан, 

беженцы/переселенцы.  

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

питанием составил 100%.  

Средняя стоимость школьного завтрака и обеда за родительскую плату с 

учетом торговой наценки составляет: 79,00 руб. – завтрак; 79,00 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 100 %. 

 

 

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

детей, оставшихся без попечения родителей" 

 

Плановый объём финансирования в 2022 году составил:  

- средства областного бюджета –  30461,5 тыс. руб. 

- средства федерального бюджета –  1764,2 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период:  

- средства областного бюджета – 30137,0 тыс. руб. 

- средства федерального бюджета –  1764,2 тыс. руб. 

 

Оценка результативности подпрограммы 
№ Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя в 

базисном 

году  

(2019) 

Плановые 

значения на  

2022 

Фактическое 

значение в 

1 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в общей численности 

детского расселения района 

% 2 1,92 1,85 

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 50 

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 18 

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 8 12 

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 43 61 

 

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 2022 год было выявлено 18  

несовершеннолетних из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (на уровне 2021 года). 

10 несовершеннолетних обеспечены семейными формами устройства, в том 

числе 2 возвращены кровным родителям. 7 несовершеннолетних помещены в 

государственные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, 1 зачислен на государственное обеспе5чение в колледж г. Владимира. 

На 01.01.2023 года на учете в управлении образования состоит  73 опекаемых 

ребёнка, в том числе 55, находящихся на безвозмездной опеке, 13 переданы под 

опеку (попечительство) по заявлениям родителей. 5 переданы на предварительную 

опеку.  

В течение года приоритетным направлением в работе оставалась приемная 

семья. На 01.01.2023 года на учете в управлении образования состоит 18 приемных 

семей, где проживает 24 приемных ребёнка.  В детском психоневрологическом 

интернате для детей с особенностями развития на  конец 2022  проживало 85 

воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В течение 2022 года осуществлялся контроль за адаптацией усыновленных 

ранее детей, проживающих в семьях усыновителей,  на территории нашего района.  

  За 2022  зарегистрировано 3 сигнала о жестоком обращении 3 родителей в 

отношении 3 детей. 2 сигнала не подтверждены, по одному в Кольчугинском 

мировом суде рассмотрено  уголовное дело в отношении матери, осуществившей 

физическое насилие над сыном. Она привлечена к уголовной ответственности за 

содеянное. 

В 2022 году зафиксирована отмена опеки (попечительства): 1 опекун был 

отстранен от исполнения опекунских обязанностей в отношении 2 подопечных.  

 На 01.01.2023 года в областном списке детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, состояло 112  человек, проживающих на 

территории Кольчугинского района. Право на получение жилья приобрели  60 

человек. В том числе в списке дети из ПНИ- 71 человек, из них право имеют – 39 

человек. 

Для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

2022 году было приобретено 8 квартир общей стоимостью 11127,4 тыс. рублей. 

В 2022 году отремонтировано 2 квартиры, принадлежащие детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, на сумму 1252,3 тыс. рублей. 

Компенсацией   найма жилого помещения на конец 2022 г.  пользуется 2 

человека. 

На обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в приемных семьях и семьях опекунов, из средств областного 

бюджета затрачено 14300,2 тыс. рублей, на выплату вознаграждения приемным 

родителям, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – 3380,3 тыс. рублей. 
  
Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном 



объеме. 

–  исполнение средств бюджетов составило 99,0 %. 

 

 

Подпрограмма 7:"Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования". 

 

Плановый объём финансирования в 2022 году за счет средств областного 

бюджета  составил   50,0 тыс.  руб. 

Профинансировано за отчетный период  50,0 тыс. руб. 

 

Оценка результативности подпрограммы 

 
№ 

п 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя в 

базисном году  

(2022) 

Плановые 

значения на  

2022 

Фактическое 

значение 

1 Удовлетворённость населения 

услугами в сфере образования 

% 78,3 80 80 

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 2022 году в областном конкурсе общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы, участвовали:  

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №7»; 

Среди педагогов, участвовавших в конкурсе на присуждение премий  лучшим 

учителям  за достижения в педагогической деятельности Гусар Ольга Андреевна, 

учитель истрии и обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа №7". 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 2022 году составил:  

- средства районного бюджета – 17242,0 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период:  

- средства районного бюджета – 17242,0 тыс. руб. 
 



Оценка результативности подпрограммы 

 
№ 

 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя в 

базисном году  

(2019) 

Плановые 

значения на  

2022 

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 80 80 

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 

базы 

ед. 13 6 6 

 

За 2022 год по подпрограмме «Безопасность образовательного учреждения» 

освоены финансовые средства в полном объеме. 

В пяти образовательных организациях - ДОУ №4,7, школы №1, Бавленская, 

Станция юных туристов проведены работы: 

МБДОУ "Детский сад № 7": 

- установка внутренних и наружных камер видеонаблюдения; 

- устройство дополнительного освещения; 

МБДОУ "Детский сад № 7" филиал: 

- установка периметрального ограждения протяжённостью 240 м; 

МБДОУ "Детский сад № 4 "Светлячок" (основное здание): 

- установка дополнительных внутренних и наружных камер видеонаблюдения; 

- оборудование объекта системой экстренного оповещения работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте о потенциальной угрозе 

возникновения или возникновения ЧС; 

МБДОУ "Детский сад № 4 "Светлячок" (второе здание), МБУ ДО "Станция юных 

туристов: 

- оборудование объекта системой экстренного оповещения работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте о потенциальной угрозе 

возникновения или возникновения ЧС; 

МБОУ "Средняя школа №1", МБОУ "Бавленская средняя школа": 

- оборудование мест вероятного проникновения на объект охранной сигнализацией; 

Из муниципального бюджета освоено 3051,9 тыс. руб. 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном 

объеме. 



–  исполнение средств бюджетов составило 100 %. 

 

 

1.2. Муниципальная программа: «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании Кольчугинский район» 

 

Ответственным исполнителем программы является отдел по социальным 

вопросам, работе с молодёжью, физической культуре и спорту администрации 

района. 

Плановый объём финансирования в 2022 году составил:  

- средства районного бюджета – 6 127,9 тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 7 884 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период:  

- средства районного бюджета – 6 127,9 тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 7 884,0 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 2022 год 

План Факт 

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), % 

% 40,5 40,5 

 

Доля учащихся и студентов города, 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности учащихся 

и студентов города 

% 49,0 49,0 

 

Количество проведённых физкультурно-

массовых и спортивных мероприятий  
единиц 225 225 

 

№ 

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  



Количество подготовленных 

спортсменов разрядников  
человек 615 615 

 

Количество подготовленных кандидатов 

в мастера спорта  
человек 13 13 

 

 

Основной задачей, стоящей перед Кольчугинским районом в сфере 

физической культуры и спорта, является создание условий, обеспечивающих 

возможность для населения района вести здоровый образ жизни, систематически 

заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой 

спортивной инфраструктуре. 

В 2022 году кольчугинские спортсмены приняли участие в 192 физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятиях, выполнили и подтвердили 420 

массовых спортивных разряда, а также 14 человек выполнили норматив первого 

спортивного разряда и 3 человека кандидат в мастера спорта. 

В 2022 году численность населения занимающегося физической культурой и 

спортом составила 23185 человек (53,8 %). Доля обучающихся и студентов, 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов составила 95,0%. 

Сборная команда Кольчугинского района приняла участие в двух областных 

фестивалях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО)» среди населения IV-V ступеней, в одном из которых заняла 2 место.  

Особенно успешно показали себя сборные команды Кольчугинского района 

по шахматам, боксу и баскетболу. 1 место в лично-командного чемпионата 

Владимирской области по классическим и быстрым шахматам в зачёт областной 

круглогодичной спартакиады в 2022 году. 1 место в чемпионате и первенстве 

Владимирской области по боксу среди мужчин 2003 г.р. и старше, юниоров 2005-

2004 г.р., юношей 2007-2006 г.р., 1 место в первенстве области по тяжёлой атлетике. 

Также воспитанница секции бокса Кольчугинского района стала членом сборной 

России по боксу. 

На территории Кольчугинского района проводились кубки, первенства и 

чемпионаты по таким видам спорта как: каратэ, шахматы, плавание, лыжероллеры, 

летний биатлон, бокс, а также соревнования в рамках областной специальной 

олимпиады по лыжным гонкам и снегоступингу. 

Вместе с тем, остается острая нехватка в крытых спортивных сооружениях 

(физкультурно оздоровительный комплекс). Решение  вданной 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. 

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 2022 году составил:  



- средства районного бюджета – 146,9 тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 250 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период:  

- средства районного бюджета – 146,9 тыс. руб. 

- средства областного бюджета – 250 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 2022 год 

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 

 

 

В рамках участия в конкурсе грантовых проектов «Важное дело» было 

привлечено дополнительно из областного бюджета на реализацию проектов 

молодежи Кольчугинского района 250 тыс. руб. 

 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; 

№ 

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 -  



профилактика асоциального поведения и пропаганда здорового образа жизни; 

оздоровление и отдых молодых инвалидов; информационное освещение 

направлений молодежной политики. 

В 2022 года молодежь Кольчугинского района принимала участие в 

подготовке к прибытию беженцев из ДНР и ЛНР. Добровольцы осуществляли 

подготовку пункта временного размещения для беженцев в бывшем детском садике 

№11, а также помогали в упаковке, сортировке и отправке гуманитарной помощи 

жителям ДНР и ЛНР. 

В апреле возобновилась работа в рамках масштабного всероссийского проекта 

голосования за улучшение комфортной городской среды. Для реализации данного 

проекта был сформирован волонтерский отряд, целью которого информирование 

жителей и помощь при голосовании. Волонтерами были отработаны все учебные 

заведения, более 100 организаций. 

Волонтерская деятельность по улучшению городской среды продолжилась 

осенью. Волонтеры вышли на улицы города и запечатлели на фото объекты 

дорожной инфраструктуры и объекты для маломобильных граждан с целью 

дальнейшего размещения на яндекс-картах. Вся эта деятельность влияет на 

повышение индекса комфортной городской среды. 

Осуществляет свою деятельность Начиная с ноября – месяца волонтеры оказывают 

помощь семьям мобилизованным (вынос строительного мусора, доставка 

продуктовых наборов, разгрузка новогодних подарков и т.д.).   

 Отдельное внимание было уделено празднованию 77-летию Победе в 

Великой Отечественной войне. Активистами движения «Волонтеры Победы» были 

проведены: квест «Блокадный Ленинград», акция «Вам, любимые!», акция «Рекорд 

Победы», ежегодные традиционные акции «Георгиевская ленточка», «Вспомни 

Героя», а также масштабная акция «Мы помним». Победе в ВОВ была посвящена и 

военно-патриотическая игра «Зарница», которая прошла в мае-месяце традиционно 

на базе МБОУ «Средняя школа № 2». 

25 июня в парке МБУ «ЦКМПиТ» был проведен День молодежи. 

Праздничные мероприятия включили в себя чествование лучших добровольцев и 

активистов, работу творческих и спортивных площадок, выступление рок-групп, а 

также кинопоказ под открытым небом. 

Сразу несколько ярких спортивных событий состоялись в 2022 году, а именно: 

- Спортивный праздник, посвященный Дню студента. Стадион «Кабельщик». 

Количество участников – около 150 студентов Кольчугинского политехнического 

колледжа. В программе праздника – футбол, Веселые старты. 

- «Шибаловская лыжня». Лыжная трасса близ деревни Паддубки. Количество 

участников – 350 заявок со всего ЦФО. Это одно из самых массовых спортивных 

мероприятий.  

- Открытые соревнования по лыжным гонкам на кубок BAXI. 

- «Лыжня России». Стадион «Кабельщик». Количество участников – около 100 

человек. Традиционный лыжный старт, который проводится во всех крупных 

городах нашей страны, в том числе, в Кольчугино. 

- Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей, на стадионе 

«Металлург».  

- Спортивный праздник, посвященный закрытию лыжного сезона. Стадион 

«Кабельщик». Количество участников – около 350 человек. Праздник организован 



совместно с АО «ЭКЗ». В программе праздника – Веселые старты, футбол, лыжные 

эстафеты, дартс, гиревой спорт и многое другое. 

- Соревнования по зимнему картингу. В соревнованиях принимали участие 

спортсмены из Кольчугино, Владимира и Москвы.  

В рамках реализации грантовых проектов молодежи «Важное дело» были 

реализованы следующие проекты: 

- «Найти дорогу к счастью» (фестиваль для молодых людей с ограниченными 

возможностями); 

- «Тимошкино» (организация палаточного трудового лагеря для подростков, 

стоящих на профилактическом учете); 

- «ФотоКвест» (городская квест-игра); 

- «Список добрых дел» (добровольческий марафон); 

- «Художественное слово без границ» (проект инклюзивного театра); 

- «СтопНаркотик» (марафон по профилактике употребления наркотических 

средств и здоровому образу жизни; 

- «Скейт-Провинция» (фестиваль уличной культуры и экстремальных видов 

спорта). 

В 2022 году продолжается тесное сотрудничество в сфере молодежной 

политики администрации Кольчугинского района с Александровской епархий 

Русской православной церкви. В феврале Кольчугинский район впервые принимал 

ежегодный Сретенский турнир для православной молодежи. Участие приняли 8 

команд из городов Александровской Епархии, а также городов Владимир и 

Переславль-Залесский. Турнир проходил в двух видах состязаний – спортивной (на 

базе МБУ «ДЮСШ») и интеллектуальной (на базе МБУ «ЦКМПиТ»). В ноябре 

молодежь Кольчугинского района активно принимала участие в ежегодных 

Епархиальных чтениях. 

На территории района осуществляет свою деятельность молодежный орган 

самоуправления - Совет молодежи при главе Кольчугинского района, в состав 

которого входит 16 человек. В 2022 году члены Совета молодежи организовали и 

провели новогодний праздник в ДДИ, кроме того, провели интерактивную 

программу ко Дню защиты детей для воспитанников реабилитационного центра на 

базе МК «Пульс». Также Советом был записан поздравительный ролик в поддержку 

медиков в рамках годовщины создания добровольческого движения «#МыВместе». 

Кроме этого, Совет молодежи активно принимал участие в проводимых 

добровольческих акциях и общественно-важных мероприятиях.  

Всего за 2022 год отделом было организовано и проведено более 70 

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 2022 году составил: 

- районный бюджет – 57 302,17 тыс. руб.; 

- бюджеты поселений – 9 358,033 тыс. руб.; 



- областной и федеральный бюджеты – 16 575,5 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 4 687,1  тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- районного бюджета – 57 302,170 тыс. руб.; 

- бюджетов поселений -  9 358,033 тыс. руб.;  

- областного и федерального бюджетов – 16 575,5 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 3 867,1 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 

 

 Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы. 

 
Наименование 

показателей 

Величина 

показателя в 

базовом 2020 

году 

Период действия программы Причины 

отклонения  2022 год 

 план факт 

1 2  5 6 7 

Цель: Оценка эффективности и результативности муниципальной программы 

Среднегодовое количество учащихся 

детских школ искусств 
727 733 733 нет 

Численность выпускников детских 

школ искусств 
62 69 69 нет 

Количество книговыдачи в 

библиотеках 
577 509 509 нет 

Удельный вес населения, 

пользующегося услугами библиотек - 

% 

37,7 40,4 40,4 нет" 

Количество посещений 185000 220966 220966 нет 

Количество разработанных сценариев 

и методик межпоселенческим 

организационно-методическим 

центром 

180 83 83 нет 

Кол-во мероприятий, проводимых в 

Картинной галерее 
250 328 328 нет 

Доля музыкальных инструментов в 

детских школах искусств, 

подлежащих списанию; % 

19,8 19,8 19,8 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%  

3 

Ведомственная целевая программа 

«Основные направления развития 

библиотечного дела в районе» 

100% 

заявительный характер 

выплаты пособий  и 

компенсаций 



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 МБУ ДО «Детская школа искусств Кольчугинского района» обучается 545 

учащихся. Обучение проводится по 13 специализациям: фортепиано, баян, 

аккордеон, гитара, медные духовые и ударные инструменты, деревянные духовые 

инструменты, академический вокал, эстрадный вокал, народное хоровое пение, 

хореографическое искусство, театральное искусство, изобразительное искусство, 

подготовительное отделение.       

В 2022 году на базе ДШИ проведено 109 мероприятий (тематические отчётные 

концерты, спектакли, выставки художественных работ, музыкальные гостиные, 

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

400 учащихся.  

Количество посещений мероприятий - 9000. 

На сайте учреждения размещено 4 онлайн мероприятия. 

В ДШИ Кольчугинского района функционируют 12 детских творческих 

коллективов, 4 из которых имеют звание «образцовый».  

В ДШИ п. Бавлены успешно функционируют 3 образцовых коллектива. 

Количество учащихся – 192 человека (73 % детского населения поселка) по 4 

направлениям: музыкальное, изобразительное искусство, хореографическое 

искусство, и  ранее эстетическое развитие;  музыкальное направление представлено 

18 специальностями: фортепиано, народное хоровое пение, аккордеон, баян, домра, 

гусли, гитара, труба, тромбон, валторна, баритон, туба, тенор, альт, кларнет, флейта, 

ударные инструменты, народные духовые инструменты.  

В текущем году школа искусств вместе с общеобразовательной школой 

рассмотрели вопрос о формах сетевого взаимодействия на 2023-2024 учебный год. В 

рамках внеурочной деятельности на базе общеобразовательной школы 

преподавателями школы искусств будет реализован предмет «Музыкальный 

инструмент», задача - выявить одаренных детей к освоению предпрофессиональных  

программ в области музыкального искусства. 

В 2022 году освоение дополнительных предпрофессиональных программ 

закончили 11 учащихся. Трое выпускников Бавленской детской школы искусств 

стали студентами: Государственного музыкального училища им. Гнесиных, 

Всероссийского государственного университета кинематографии им. С.А. 



Герасимова, Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. 

Столетовых (кафедра искусств и художественного образования). 

Ежегодно преподаватели и специалисты школы совершенствуют свое 

мастерство. В целях обновления квалификационных требований к работникам, 

переобучения, повышения квалификации 6 сотрудников и преподавателей стали 

участниками и слушателями семинаров, мастер-классов, курсов повышения 

квалификации. 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме. 

– исполнение средств бюджетов составило 100 %. 

 

Ведомственная целевая программа: «Основные направления развития 

культуры Кольчугинского района». 

 

В рамках ведомственной целевой программы «Основные направления 

развития культуры Кольчугинского района»: 

В 2022 году МБУК «Межпоселенческий организационно-методический 

центр» продолжил свою деятельность, выполняя функции по координации 

культурно - досуговой деятельности района, а также организационно - 

методическую работу, сотрудничая   с сельскими учреждениями культуры по 

соглашениям о творческом сотрудничестве. 

Работа культурно – досуговых учреждений района способствовала 

сохранению лучших традиций народного творчества и культурно – досуговой 

деятельности, воспитанию патриотизма и гражданственности, профилактике 

негативных явлений, организации досуга широких слоев населения.  

По итогам 2022 года количество сельских культурно - досуговых учреждений 

в Кольчугинского района составило 11 единиц. 

В 2022 году на территории Кольчугинкого района было проведено 1712 

культурно - досуговых мероприятий, в них приняли участие 48 845 человек, что 

составило 101% от плана посещаемости по национальным целям - план 48207. 

В течение года методистами МБУК «МОМЦ» оказывается информационная, 

методическая, организационная помощь клубным учреждениям сельских поселений 

района по различным направлениям деятельности. 

Для директоров, художественных руководителей  и методистов клубных 

учреждений района были организованы  5 семинаров. 

В ходе семинаров обсуждались такие темы, как: 

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

федеральной программой «Пушкинская карта»; 

- работа клубного учреждения по организации детского отдыха в летний 

период; 

- воспитание патриотизма, толерантности в молодежной среде, пропаганда 

здорового образа жизни; 

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

другие. 

Передвижное клубное учреждение является подразделением                                    

МБУК «Межпоселенческий организационно-методический центр» вся работа ПКУ 

строится в тесном сотрудничестве с планом работы МБУК «МОМЦ». 



Деятельность ПКУ направлена на пропаганду народного творчества, 

выявление народных умельцев, культурно - досуговое обслуживание района. В 

работе используются разнообразные формы проведения мероприятий: концертные 

выступления, тематические вечера, игровые программы, организация народных 

праздников и обрядов. Собирается материал, предметы быта по истории сёл и 

деревень.  

В 2022 году передвижным клубным учреждением было организовано и 

проведено 35 выездных мероприятий, в них приняли  участие 1881 человек.   

 В течение года ПКУ продолжило работу по следующим   направлениям: 

  - долгосрочный проект «Село мое – судьба моя» и «Деревенька моя» 

(праздники сел и деревень);   

- «Карусель народных праздников и обрядов» (организация престольных 

праздников), в рамках которого  проведены престольные праздники: 

- Праздник иконы Казанской Божьей Матери (с. Беречино, в д. Барыкино) 

- Праздник Троицы (пос. Большевик, пос. Металлист) 

- Леонов день (д. Новоселка) 

- Ильин день (с. Ильинское) и другие. 

Одним из любимых народом праздников является «Широкая Масленица». 

ПКУ совместно с работниками сельских клубных учреждений выезжали в д. 

Павловка. 

Учреждение ведет активную работу с детьми и подростками. Дети – 

участники всех конкурсных, игровых и развлекательных программ. 

В 2022 году Картинная галерея работала по пяти основным направлениям: 

–  выставочная и экскурсионная деятельность; 

–   работа с детьми и молодежью; 

– развитие самодеятельного народного творчества, сохранение и развитие 

народного промысла росписи по дереву; 

–  работа с людьми с ограниченными возможностями, с населением среднего и 

старшего возраста; 

 – сотрудничество Картинной галереи с учреждениями культуры, образования 

и другими учреждениями района. 

Основное направление – Картинная галерея, как центр выставочной и 

экскурсионной работы в Кольчугинском районе.  

В 2022 году на территории галереи было проведено 328 мероприятий 

(выставки, экскурсии, мастер-классы и др.). 

Галерею посетило около 6325 человек. 

Было открыто 20 выставок,  проведено 236 экскурсий, 34 мастер-класса. 

Наиболее интересными стали: 

- персональная выставка владимирского скульптора, Члена Союза художников 

России Михаила Блинова; 

- персональная выставка кольчугинского художника Владимира Богатеева; 

- коллективная выставка художников из города Александров, в которой 

участвовало около 40 мастеров, работающих в разных направлениях, жанрах и 

техниках. 

В рамках года народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России  Картинной галереей были проведены мероприятия: 

- выставка творческой мастерской «Аксамит» «Осенняя капель»; 



- выставка воспитанников изостудии «Отражение» Центра внешкольной 

работы (руководитель Иванычева Е.В.) и Елены Иванычевой «Здесь русский дух, 

здесь Русью пахнет»; 

- выставка Елены Тумановой в рамках Областной выставки декоративно-

прикладного творчества «Таланты Земли Владимирской»; 

- Всероссийская акция «Ночь искусств - 2022»; 

- мастер-классы росписи по дереву по мотивам полхов-майданской, 

городецкой, хохломской, тумановской росписям; 

- выставка работ Елены Тумановой и Антонины Виноградовой «Тумановские 

кружева»; 

- творческая встреча учащихся школы-интерната города Александров с 

художницей Еленой Тумановой; 

- выставка «Тумановская роспись» в рамках Межрегиональной Акции «Живая 

нить традиций»; 

- выставка творческой мастерской «Шелковая коллекция» (руководитель 

Шевцова О.А.). 

В июле 2022 года в галерее появилась постоянно действующая экспозиция 

«Лягушки-путешественницы из Москвы». Это частная арт-коллекция, которая 

собиралась более 40 лет, главная героиня которой - лягушка. 

Для детей и молодёжи в Картинной галерее проведены два районных 

конкурса: «Юные мастера росписи поддереву» и «Пасхальные фантазии». 

Всего для детей и подростков было проведено 172 мероприятия. 

На базе Галереи продолжают работать творческие объединения. 

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: 

 

- ремонтные работы  зоны абонемента и подсобных помещений городской 

детской библиотеки в сумме 756 000 руб. (областной  и городской бюджеты); 

- заменена входная дверь в Большекузьминском сельском библиотечном 

филиале - 45 000 руб. (муниципальный бюджет)  

Выделены средства на дизайн-проект модельной библиотеки - 694 200 руб. 

(муниципальный бюджет). 

- более 1 266,4 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» - Бавленская библиотека МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» . Заменено окно (48100 руб.), приобретено МФУ, 

телевизор (45980 руб.), мебель (9000 руб.). 

Библиотечное обслуживание населения в городе Кольчугино и Кольчугинском 

районе в 2022 году осуществляли 23 муниципальные библиотеки (16 из них 



находятся в сельской местности).  

За 2022 год библиотеками выдано – 509 191  экз.  (в 2021г. – 494060 экз.) 

Количество посещений в 2022 г. составило – 258 137. Плановый показатель 

посещений библиотек по национальному проекту «Культура» - 258 000.   

Количество читателей в 2022 г. составило – 19988 (в 2021г. – 19833) 

В 2022 году проведено 2839 мероприятий, которые посетили 48713 человек, 

онлайн мероприятий – 264.  

На платформе PRO.Культура. РФ  в  2022 году размещено  127  событий.  

Центр детского чтения с сентября 2022 начал  работу в рамках проекта 

«Пушкинская карта», для молодежной аудитории были проведены: 

- интерактивная экскурсия «Символ города» к 100-летию Башни-самовара; 

 - экскурсия в музейной комнате «Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина» к 210-летию Бородинского сражения. 

Всего было проведено 12 экскурсий, которые посетило 215 человек. 

Доход от реализации - 23 850 руб., что составляет 184% от плана, 

установленного Департаментом культуры Владимирской области. 

В течение всего года  библиотеки принимали активное участие во 

Всероссийских, областных и региональных акциях, конкурсах и сетевых акциях. 

125 - летний юбилей отметила городская библиотека № 3, которая была 

открыта первой в Кольчугинском рабочем поселке, её история тесно переплетается с 

историей города. Одним из основных направлений работы библиотеки является 

краеведение. 

В 2022 году большая работа была проведена Отделом комплектования по 

освоению субсидий из федерального бюджета, выделенных на комплектование 

фондов в рамках Национального проекта «Культура». Сумма субсидии - 707 000 

рублей. 

В 2022 году библиотеки МБУК «МЦБ» приняли также участие: 

- во Всероссийской Олимпиаде для школьников «Символы России. Пётр I», 

работы участников Олимпиады, представленные Павловской и Лычёвской 

сельскими библиотеками стали победителями по Кольчугинскому району. 

- в областном творческом конкурсе «Наука побеждать», посвящённом 

выдающемуся государственному деятелю, полководцу и генералиссимусу  А.В. 

Суворову, организованном Департаментом культуры в рамках реализации 

мероприятий государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Владимирской области». В конкурсе приняли участие 9 библиотек. Читательница 

городской  библиотеки №1 заняла 1 место, а читатель  Центра детского чтения 3 

место в номинации «Видеорассказ».  

- Центр детского чтения стал победителем в числе 30 лучших работ  

Областного конкурса «Библиотека историй» по созданию видеороликов, 

посвящённых населённым пунктам Владимирской области. Читатель, создавший 

ролик, был награждён поездкой в телецентр Останкино (г. Москва). 

. 

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 2022 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 (2022 год) 

план факт 

Количество городских 

мероприятий, направленных на 

укрепление гражданского единства, 

гармонизацию межнациональных и 

межконфессиональных отношений, 

этнокультурное развитие народов в 

Кольчугинском районе 

Ед. 20 25 25  

№

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» 
100%  

3 Проведение деловой игры «Герой нашего 

времени» 
100%  

4 Акция «Я-гражданин России» 100%  

5 Лыжероллерный фестиваль,  

приуроченный к Дню государственного 

флага 

100%  



Численность участников 

мероприятий, направленных на 

укрепление гражданского единства, 

гармонизацию межнациональных и 

межконфессиональных отношений, 

этнокультурное развитие народов в 

Кольчугинском районе 

Чел. 12500 12800 12800  

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 19 19  

Количество мероприятий, 

проведенных объединениями 

национальных меньшинств, а так 

же  с их участием 

Ед. 3 4 4  

Доля граждан Кольчугинского 

района, считающих, что 

межнациональные отношения не 

изменились, либо улучшились 

% 86,6 87,0 87,0  

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

к вопросам местного значения городского поселения и муниципального района 

отнесены разработка, и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов. 

В целях организации полномасштабной работы с представителями этнических 

и конфессиональных общественных организаций создан Координационный совет по 

вопросам межнациональных отношений при главе Кольчугинского района, 

утвержденный постановлением администрации Кольчугинского района от 

17.01.2014 № 23. Данным постановлением утвержден состав Координационного 

совета и положение о 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 

http://www.kolchadm.ru/


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 2022 году составил:  

- районный бюджет – 119,5 тыс. руб.; 

- бюджет поселений – 2 569,64 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 5 804,18 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 3702,7 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из:  



- районного бюджета – 118,95 тыс. руб.; 

- бюджета поселений –  2 347,11 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 5800,2 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 6018,0 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 2022 году составил:  

- областной и федеральный бюджеты  – 534,44 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 1247тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из:  

- областной и федеральный бюджеты  – 534,44 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 3399 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 

 

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. 1 1 1 

№ 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% - 

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% - 



 

В рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан, установленных 

законодательством» 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  2022 году выдано 

свидетельство о праве  на получение социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома   работнику 

бюджетной сферы Успенской А.О.  на состав семьи из 3-х человек, которая 

приобрела благоустроенное  жилое помещение общей площадью 66,2 кв.м. 

 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы  достигнуты в полном объеме. 

–  исполнение средств бюджетов составило 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 2022 году составил:  

- бюджет поселений – 396,81 тыс. руб.; 

- областной бюджет  – 2 655,54 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 2455,7 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из:  

- бюджета поселений – – 396,81 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 2 655,54 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 2619 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 2022 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

№ 

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 % - 



Количество многодетных 

семей, получивших 

свидетельства о праве на 

получение социальной 

выплаты на строительство 

индивидуального жилого 

дома 

Шт. 3 2 2 - 

 

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» 2 многодетным семьям из областного бюджета 

Кольчугинскому району выделено 2655,5 тыс. руб., из районного бюджета – 396,8 

тыс. руб. на строительство индивидуальных жилых домов общей площадью 244,5 

кв.м., собственных средств затрачено 2619,0 тыс.руб. 

 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы  достигнуты в полном объеме. 

–  исполнение средств бюджетов составило 100%. 

 

 

 Подпрограмма 3: «Стимулирование развития жилищного 

строительства». 

 

Ответственным исполнителем подпрограммы является МКУ «Управление 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кольчугинского 

района». 

Плановый объём финансирования в 2022 году составил: 

- областной бюджет – 1 814,2 тыс. руб. 

- бюджет поселений – 1617,24 тыс. руб.  

Профинансировано за отчетный период из:  

- областного бюджета – 1 814,18 тыс. руб. 

- бюджета поселений – 1 397,89. 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 газопровода низкого давления для 

газоснабжения земельных участков по ул. Ломако, 

Зеленкова в муниципальном образовании город 

Кольчугино Кольчугинского района Владимирской 

области 

100 % 

 

2 Мероприятия по осуществлению строительного 

контроля и авторского надзора объекта газопровода 

низкого давления для газоснабжения земельных 

участков по ул. Ломако, Зеленкова в муниципальном 

образовании город Кольчугино Кольчугинского района 

Владимирской области 

100 % 

 



3 Мероприятия по вводу объекта газопровода низкого 

давления для газоснабжения земельных участков по ул. 

Ломако, Зеленкова в муниципальном образовании город 

Кольчугино Кольчугинского района Владимирской 

области 

100 % 

 

4 Разработка проектной документации на строительство 

объекта «Индивидуальное локальное очистное 

сооружение для жилого дома по ул. Зеленкова д. 39» 

100 % 

 

5 Разработка и экспертиза проектной документации на 

объект «Наружные сети водоснабжения к земельным 

участкам по ул. Ломако, Зеленкова в муниципальном 

образовании город Кольчугино Кольчугинского 

района» 

100 % 

 

 

 Система показателей оценки эффективности и результативности программы     

  

Наименование  

целей и показателей 

Значение показателей 

Причины 

отклонения План на 2022 

год 

Факт 2022 

года 

1 2 3 4 

Строительство газопровода низкого давления для 

газоснабжения земельных участков по ул. Ломако, 

Зеленкова в муниципальном образовании город 

Кольчугино Кольчугинского района Владимирской 

области 

1 1 

 

Мероприятия по осуществлению строительного контроля 

и авторского надзора объекта газопровода низкого 

давления для газоснабжения земельных участков по ул. 

Ломако, Зеленкова в муниципальном образовании город 

Кольчугино Кольчугинского района Владимирской 

области 

1 1 

 

Мероприятия по вводу объекта газопровода низкого 

давления для газоснабжения земельных участков по ул. 

Ломако, Зеленкова в муниципальном образовании город 

Кольчугино Кольчугинского района Владимирской 

области 

1 1 

 

Разработка проектной документации на строительство 

объекта «Индивидуальное локальное очистное 

сооружение для жилого дома по ул. Зеленкова д. 39» 

1 1 

 

Разработка и экспертиза проектной документации на 

объект «Наружные сети водоснабжения к земельным 

участкам по ул. Ломако, Зеленкова в муниципальном 

образовании город Кольчугино Кольчугинского района» 

1 1 

 

 

В рамках программы в 2022 году планировались и выполнены мероприятия, 

указанные в таблице. 

Мероприятие по строительству газопровода низкого давления для 

газоснабжения земельных участков по ул. Ломако, Зеленкова в муниципальном 

образовании город Кольчугино Кольчугинского района Владимирской области 

выполнено в полном объеме. 

Благодаря разработке и проведению экспертизы проектной документации на 

объект «Наружные сети водоснабжения к земельным участкам по ул. Ломако, 



Зеленкова в муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского 

района» обеспечена возможность строительства сети водоснабжения к 48 

земельным участкам, предоставленным семьям, имеющим троих и более детей, в 

собственность бесплатно. 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы  достигнуты в полном объеме. 

–  исполнение средств бюджетов составило 93,6%. 

 

Подпрограмма 4: «Обеспечение территории Кольчугинского района 

документацией для осуществления градостроительной деятельности». 

 

Ответственным исполнителем подпрограммы является МКУ «Управление 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кольчугинского 

района». 

Плановый объём финансирования подпрограммы в 2022 году составил: 

- бюджет района – 119,5 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 800,0 тыс. руб.; 

- бюджет поселений –  555,6 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из:  

- бюджета района – 118,95 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 796,05 тыс. руб. 

- бюджетов поселений –  552,42 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 ПЗиЗ и 

генеральный план МО Флорищинское 

Кольчугинского района 

100 % 
 

2 Разработка документации по 

планировке территории 

муниципальных образований 

Кольчугинского района 

100 % 

 

 

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы  

 

Наименование  показателей 
Плановое значение 

на 2022 год 

Фактическое значение в 

2022 году 

 Внесение изменений в ПЗиЗ и 

генеральный план МО Флорищинское 

Кольчугинского района 

1 1 

Разработка документации по планировке 

территории муниципальных образований 

Кольчугинского района 

1 1 



 

28.04.2022 заключен муниципальный контракт № 15/Д-22 с ООО «Гарантия» 

на выполнение проектных работ. По результатам заключенного муниципального 

контракта подготовлен проект «Внесение изменений в генеральный план 

Флорищинского сельского поселения Кольчугинского муниципального района 

Владимирской области, утвержденный решением Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 01.03.2011 № 120/48, и в правила землепользования и 

застройки муниципального образования Флорищинское сельское поселение 

Кольчугинского района, утвержденные решением Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 17.01.2019 № 411/68». 

28.04.2022  заключен муниципальный контракт № 17/Д-22 ООО «СМП-245-

Энерго» на выполнение проектных работ. По результатам заключенного 

муниципального контракта подготовлен «Проекта планировки и проекта межевания 

территории ориентировочной площадью 16 га в кадастровом квартале 33:03:001004, 

под индивидуальное жилищное строительство, расположенной в с. Большое 

Кузьминское МО Бавленское (сельское поселение) Кольчугинского района 

Владимирской области». 

 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объёме. 

– исполнение бюджетных средств составило 99,5 %. 

 

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 2022 году составил: 

- бюджет района – 120,3 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 2 231,7 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники –  970,0 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из:  

- бюджета района – 120,3 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 2 231,7 тыс. руб. 

- внебюджетные источники –  970,0 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 

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 отсутствием 

обращений в адрес 

администрации 

Кольчугинского 

района от субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

в области ремесленной 

деятельности, 

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). 

100 %  

 

 Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 

 
Наименование показателей Единица 

измерения 

Величина 

показателя  

в базовом 2016 

году 

2022 

план план отклон

ение 

Количество субъектов предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории  

района  

ед. 1980 1713 1713 - 

Количество субъектов предпринимательства, 

получивших финансовую поддержку за счёт 

бюджетных средств  

ед. 10 0 0 - 

Количество туристических поездок чел. 0 5050 5050 - 

 

В рамках реализации Программы в 2022 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 01.01.2023 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 2022 год в бюджет муниципального образования Кольчугинский район от 

продажи и сдачи в аренду муниципального имущества субъектам малого и среднего 

предпринимательства поступило 3661,782 тыс. рублей. 

За 2022 года заключен 1 договор купли-продажи имущества, являющегося 

муниципальной собственностью Кольчугинского района, с 1 субъектом МСП. 

- финансовая поддержка МСП осуществлялась за счет средств бюджета 

города, как монопрофильной территории.  

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 01.01.2021 год данный налоговый режим не действует. 

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 2022 год было проведено 3 заседания.  

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 

1713 субъектов малого и среднего предпринимательства (+37 МСП с начала года), из 

них 438 малых (-6 МСП с начала года), средних и микропредприятий, а также 1275 

индивидуальных предпринимателя (+43 МСП с начала года).  

В связи с введением с 2021 года налога на профессиональный доход для 

самозанятых граждан, на 01.01.2023 года в Кольчугинском районе 

зарегистрировалось 1675 самозанятых.   

Большая часть субъектов малого предпринимательства сконцентрирована в 

торговле, общественном питании – 37,9 %, в транспорте и связи – 15,53 %, в 

обрабатывающих производствах – 10,4 %, в строительстве занято 8,17 %, в 

операциях с недвижимым имуществом осуществляют 5,78 %, гостиницы и 

рестораны – 2,86 %, финансовые услуги – 1,98 %, в образовании, здравоохранении и 

спорте занято 2,16 %, сельском хозяйстве – 2,69 %, прочие виды деятельности 

осуществляют 12,55%. 

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 7835 человек, включая работников малых и средних предприятий, 

индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих у них, что составляет 42,0% 

от общего числа занятых в экономике района.  

Всего в сфере малого бизнеса за 2022 год создано 110 новых рабочих мест. 

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 рамках Федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы на межведомственной комиссии Министерства предпринимательства и 



туризма Владимирской области за 2022 год при содействии администрации 

Кольчугинского района, статус «социальное предприятие» подтвердили 8 субъектов 

МСП, в том числе 1 впервые. 

В рамках III Владимирский инвестиционного конгресса 2022 году, который 

проходил с 1 по 3 декабря 2022 года в городе Суздале проходил Инвестиционный 

конгресс, на котором была представлена Кольчугинский район. Также были 

подписаны соглашения о сотрудничестве между ООО «Юнименеджмент», ООО 

«Формула мебели сад», Губернатором Владимирской области и администрацией 

Кольчугинского района.  

8. Поддержка субъектов предпринимательства, а также общественных 

инициатив в продвижении турпродукта на рынок, повышение качества 

обслуживания населения. 

4 сентября текущего года впервые в городе Кольчугино прошло событийное 

мероприятие под названием «Звук металла». На проведение данного мероприятия, в 

рамках конкурсного отбора среди муниципальных образований Владимирской 

области на исполнение мероприятий по созданию благоприятных условий по 

развитию туризма в 2022 году, получен межбюджетный трансферт из областного 

бюджета в размере 2,3 млн. руб. и внебюджетные средства (970,0 тыс. руб.). 

9. Организация и проведение мероприятий по вовлечению в 

предпринимательскую деятельность безработных граждан (экспертиза бизнес – 

проектов). 

Безработным гражданам для начала осуществления предпринимательской 

деятельности, через ГКУ ВО «ЦЗН города Кольчугино» предоставляется грант в 

размере 100 тысяч рублей. По состоянию на 01.10.2022 выдано – 2 гранта. 

Финансовые меры поддержки малообеспеченными предпринимателям 

оказывает ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по Кольчугинскому 

району»: выделяется грант на реализацию предпринимательского проекта в размере 

350 тысяч рублей. За 2022 года 16 предпринимателей получили такие гранты. 

10. Проведение работы по привлечению субъектов малого и среднего 

предпринимательства по размещению нестационарных объектов торговли и 

общественного питания, в том числе на летний период. 

В 2022 году скорректирована схема размещения нестационарных торговых 

объектов, утверждённая постановлением администрации Кольчугинского района от 

06.11.2015 № 989. 

За 2022 год поступило 20 заявлений на размещение нестационарных торговых 

объектов, из них с 17 предпринимателями заключены договора на размещение НТО: 

3 объекта размещены впервые, 14 объектов как ранее действующие; 3 заявления 

остались без удовлетворения, так как не соответствовали условиям осуществления 

нестационарной торговли (на земельных участках проходят коммуникации, не 

соответствие требованиям к архитектурному облику, заявители не являются 

предпринимателями).  

Всего в схеме размещения нестационарных объектов определено 42 места. 

По всем поступившие заявления на размещение объектов НТО администрацией 

района проводятся изучение мнения жителей о планируемых к размещению 

объектах НТО, через сеть Интернет, а также проводится согласование с 

ресурсоснабжающими организациями Кольчугинского района, остановочные 

комплексы дополнительно согласовываются с ГИБДД ОМВД России по 

Кольчугинскому. 

https://vladzan.ru/Czn/Detail/72303d12-cfdf-47d6-939e-61df05ef4a91/


11. 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. 

В районе сформирована  достаточно крупная инфраструктура потребительского 

рынка и услуг, насчитывающая 677 объектов, в том числе: 

354 магазина, 13 торговых центров, 48 объектов общественного питания, 88 

нестационарных торговых объектов, 13 автозаправочных станций, 161 объект в 

сфере бытовых услуг. 

За 2022 год на территории района открылось 48 объектов потребительского 

рынка, из них: 26 магазинов, 9 нестационарных  торговых объектов, 2 предприятия 

общественного питания, 9 объектов по оказанию услуг населению.   

Закрылось в течение 2022 года 24 объекта потребительского рынка, из них: 16 

магазинов, 4 нестационарных  торговых объекта, 3 предприятия общественного 

питания, 1 объект по оказанию услуг населению. 

В районе осуществляется торговля с автолавок. За 2022 год по городу были 

выданы  разрешения 2 предпринимателям на торговлю с автомашин по 

установленным Постановлением администрации Кольчугинского района 

специально отведенным местам.  

В отдаленных сельских населенных пунктах, где отсутствуют стационарные 

торговые объекты, обеспечение населения продовольственными и 

непродовольственными товарами осуществляется через развозную торговлю. До 

октября 2022 года развозную торговлю осуществляла ООО «Копторг», но в связи с 

нерентабельность в зимний период для данной организации, деятельность была 

прекращена. С ноября 2022 года развозной торговлей начало заниматься ООО 

«Рассвет», через автолавку. Всего развозной торговлей обеспечивается 28 

населенных пунктов.   

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

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

В городе функционирует 2 ярмарки, на которых оборудовано 92 торговых 

места, из них 22 торговых места на муниципальной сезонной ярмарке и 70 мест на 

ярмарке выходного дня.  

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объёме. 

– 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 2022 году составил: 

- районный бюджет – 15 829,3 тыс. руб.; 

- городской бюджет – 110 518,82 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 31 558,77 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- районного бюджета  –  15 478,65 тыс. руб.; 

- городского бюджета – 109 023,99 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 31 543,01 тыс. руб. 

 

Подпрограмма 1: «Содержание, ремонт, строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования местного значения» 

  

Плановый объём финансирования в 2022 году составил: 

- районный бюджет  – 15 771,3 тыс. руб.; 

- городской бюджет  – 108 647,5 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 31 558,77 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- районного бюджета  –  31 543,01 тыс. руб.; 

- городского бюджета -  107 152,66 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 31 543,011 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 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 

Подрядчик не 

выполнил 

обязательства в 

срок в рамках 

заключенного 

контракта.  

Ориентировочная

дата исполнения 

контракта 

28.02.2023 г. 

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%  



 

Система показателей оценки эффективности и результативности 

подпрограммы 

 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя в 

базовом 

году 

Целевое значение 

План 2022 год Факт 2022 год 

Немеханизированная  и 

механизированная уборка 

автомобильных дорог, улиц, 

площадей, тротуаров 

тыс. м2 2224,723 2224,723 2582,700 

Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог 
тыс. м2 17,0 17,0 83,81 

Формовочная обрезка деревьев шт. 88 45 45 

Ремонт и промывка ливневых 

канализаций 
шт. 1 1 1 

Содержание дорожной сети  км
 

268,7 268,7  268,7 

Ремонт дорожной сети  м
2 

17 000 17 000 83810,00 

 

Реализация мероприятий в рамках данной муниципальной Программы 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Кольчугинского района, 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах Кольчугинского 

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

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности выполняется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Обеспечено функционирование и содержание сети автомобильных дорог 

Кольчугинского района общей протяженностью 268,70 км. 

Исполнены муниципальные контракты на паспортизацию и техническую 

инвентаризацию автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории Кольчугинского района протяжённостью 183,5 км. 

Заключен муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог 

Кольчугинского района июль 2022 г. по декабрь 2023 г. 

По сельским поселениям Кольчугинского района  в 2022 году за счёт субсидий 

из областного бюджета Владимирской области были произведены  ремонтные 

работы автомобильных дорог по муниципальным контрактам в объёме 24 697,5 м2 и 

протяженностью 6,42 км в щебеночном покрытии; в объёме 9 200,75 м2 и 

протяжённостью 2,02 км в асфальтовом покрытии: 

Перечень объектов дорог местного значения, отремонтированных в 2022 году 

на средства субсидии из областного бюджета Владимирской области. 

7 Капитальный ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 

100%  



Наименование объекта Протяжённость 

, км 

Ремонт автомобильной дороги  ул.Спортивная (от а/д Серп и Молот -

Большевик-Давыдовское до д.10 по ул.Спортивная) пос.Большевик  
0,27 

Ремонт автомобильной дороги  ул.Больничная (от д.3 по ул.Больничная до 

д.18 по ул.Центральная) пос. Бавлены  
0,52 

Ремонт автомобильной дороги  ул.Ленина пос. Бавлены  0,35 

Ремонт автомобильной дороги ул.Садовая пос.Бавлены  0,3 

Ремонт автомобильной дороги ул.Новоселов пос.Бавлены  0,45 

Ремонт автомобильной дороги  ул.Заречная-1 (от д.4 до д.10)  с.Есиплево   0,22 

Ремонт автомобильной дороги ул.Коллективная с.Есиплево  0,2 

Ремонт автомобильной дороги ул.Шестая (от д.10 до д.26) с.Давыдовское  0,26 

Ремонт автомобильной дороги Объездная № 2  (от ул.Мира до 

ул.Центральная) пос.Металлист  
0,4 

Ремонт автомобильной дороги ул.Пятая д.Кашино  0,7 

Ремонт автомобильной дороги  ул.Четвертая (от д.12 до д.4) с.Зиновьево  0,26 

Ремонт автомобильной дороги ул.Новоселов с.Дубки 0,3 

Ремонт автомобильной дороги проезд № 2 по д. Пантелеево (от д.13 до д.21)   0,15 

Ремонт автомобильной дороги  ул.Первая (от а/д "Колокша- Александров - 

Кольчугино- Верхние Дворики до д.№ 7) д.Павловка  
0,19 

Ремонт автомобильной дороги ул.Третья д.Воронцово  0,5 

Ремонт автомобильной дороги ул.Железнодорожная (в районе д. № 5)  

пос. Бавлены  0,16 

Ремонт автомобильной дороги проезда по д.Товарково  0,7 

Ремонт автомобильной дороги ул.Первая (от д.112 до д.127) с.Флорищи  0,3 

Ремонт автомобильной дороги ул.Полевая пос.Бавлены 0,55 

Ремонт автомобильной дороги Школьный-Ивашково(км 1+300-км 1+700)   0,4 

Ремонт автомобильной дороги ул.Пятая пос.Золотуха  0,3 

Ремонт автомобильной дороги ул.Первая (от д.18-А до д.61) с.Флорищи 

Кольчугинского района Владимирской области 
0,64 

Ремонт автомобильной дороги по д. Журавлиха (от д. 11 до д. 55) 0,58 

Итого: 8,7 

По сельским поселениям Кольчугинского района  в 2022 году за счёт средств 

муниципального дорожного фонда Кольчугинского района были произведены  

ремонтные работы автомобильных дорог в объёме 4510,0 м2 и протяженностью 1,45 

км в щебеночном покрытии; в объёме 795,0 м2 и протяжённостью 0,21 км в 

асфальтовом покрытии. 

Перечень объектов дорог местного значения, отремонтированных в 2022 году 

за счёт средств муниципального дорожного фонда Кольчугинского района 
Наименование объекта Протяжённость , 

км 

ремонт автомобильной дороги "Колокша-Верхние Дворики"-Флорищи"-

Петрищево (км0+00-км0+550) к многодетным в д. Кожино 
0,55 

ремонт участка автомобильной дороги с заменой водопропускных труб от ул. 

Двенадцатой до ул. Пятнадцатой в п. Золотуха 
0,100 

ремонт автомобильной дороги ул. Первая, ул. Четвертая в  

д. Новофетинино 
0,450 

ремонт автомобильной дороги по ул.Вторая с. Богородское 0,35 

ремонт автомобильной дороги пер.Лесной п. Бавлены 0,21 

Итого: 1,66 

 

Выводы и предложения: 



– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме. 

–  исполнение средств бюджетов составило 98,8 %. 

 

Подпрограмма 2: «Обеспечение безопасности дорожного движения». 

 

Плановый объём финансирования в 2022 году составил: 

- районный бюджет  – 58,0 тыс. руб.; 

- городской бюджет  – 1 871,32 тыс. руб.; 

Профинансировано за отчетный период из: 

- районного бюджета  - 57,92 тыс. руб.; 

- городского бюджета -  1 871,32 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 2022 год 
Факт 2022 

год 

Цель 1: Снижение дорожно-транспортных происшествий 

Ликвидация участков концентрации            

дорожно-транспортных    

происшествий 

м2 158,7 158,7 158,7 

Поэтапная замена и установка недостающих 

дорожных знаков на дорогах  города 
шт 80 80 80 

Приобретение дорожных знаков шт 240 240 113 

Осуществлять нанесение горизонтальной и 

вертикальной дорожной разметки 
п.м. 4500 4500 11 000 

Техническое обслуживание светофорных 

объектов 
шт. 5 5 5 

Количество ДТП шт. 27 25 27 

Количество погибших в ДТП чел. 2 1 2 

Количество пострадавших в ДТП чел. 32 22 32 

№ 

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%  



 

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. 

За счет средств программы, выполнении следующие мероприятия: 

1. С целью ликвидации участков концентрации ДТП приобретено 99 м3 щебня 

для подсыпки автомобильных дорог; 

2. Приобретено 16 дорожных знаков, 39 стоек, а также установлено 58 

дорожных знаков; 

3. Приобретено дорожной краски белой, желтой массой 1530 кг для нанесения 

разметки на  пешеходных переходах. 

4. Произведено техническое обслуживание пяти светофорных объектов на 

автомобильных дорогах города. 

5. В рамках безопасности дорожного движения во исполнении ст.7 ФЗ от 

29.12.207г №443 ФЗ «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» проведен мониторинг дорожного 

движения на 5-ти дорожных объектах в г. Кольчугино. 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме. 

–  исполнение средств бюджетов составило 100 %. 

 

 

3.3. Муниципальная программа «Организация регулярных пассажирских 

перевозок на территории Кольчугинского района». 

 

Ответственным исполнителем программы является: МКУ «Управление 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кольчугинского 

района». 

Плановый объём финансирования в 2021 году составил: 

– районный бюджет – 7 639,3 тыс. руб.; 

-  городской бюджет – 4 946,35 тыс. руб.; 

-  областной бюджет – 47,57 тыс. руб.; 

Профинансировано за отчетный период из: 

– районного бюджета –7 636,73 тыс. руб. 

-  городского бюджета – 3 596,44 тыс. руб. 

-  областного бюджета – 0 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчетном году 

 
 

Наименование задач и мероприятий 

Процент 

достижения 

локального 

результата 

мероприятия 

Причины 

отклонений 

фактического 

результата от 

планового 

2 3 4 



Задача. Создание условий для оказания транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания 

населения между поселениями в границах муниципального 

района. 

 

100 

 

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 

2022 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 

 

4050 

 

3106 

ЛТК не были 

востребованы 

отдельными 

категориями 

граждан  

Показатель 2: Количество маршрутов 15 14 14  

Показатель 3: Количество выполненных рейсов 

(прямых и обратных) 

66726 62541 6111 В следствие 

технической 

неисправности 

транспортных 

средств 

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 2022 году выполнены следующие мероприятия: 

          Пассажирские перевозки осуществлялись перевозчика ИП Громовой С.Н.  на 

14 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 2022 год – 1394,9 тыс. чел., количество 

выполненных рейсов – 61111, кол-во транспортных средств – 13 ед. 

          На 2022 год департаментом цен и тарифов администрации области установлен 

предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

общего пользования в городском сообщении в размере 27,0 руб. за одну поездку. По 

сравнению с 2021 годом плата населения за проезд в общественном транспорте на 

городских маршрутах увеличилась на 9,3%). 



          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 2022 год составили 7621,200 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 2022 

год составляет 413,0 руб. Стоимость социального проездного билета для проезда по 

пригородным муниципальным маршрутам составляет 55% от полной стоимости 

месячного социального проездного билета. 

           За 2022 год реализовано 3106 месячных социальных проездных билетов. 

Объем финансирования составил 1043644 руб.          

            Кроме этого, в 2022 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 5,52891 тыс.руб. 

 Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы достигнуты  в полном объеме; 

– исполнение средств бюджетов составило 89%. 

 

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. 

Плановый объём финансирования в 2022 году составил:  

– городского бюджета  – 17 141,4 тыс. руб.;.; 

- областной бюджет – 49 718,41 тыс. руб.; 

Профинансировано за отчетный период из средств: 

-  городского бюджета  – 15 331,52 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 49 728,41 тыс. руб.; 



 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 

 

 

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 

 
 Наименование  

целей и показателей 

Ед. 

 изм. 

Период Причины 

отклонения № 

п/п 

2022 год 

 план факт 

 1 2 5 6 7 

1. Снижение доли затрат энергетических 

ресурсов на объектах социальной 

сферы: 
% 

снижени

я 

 

     

  - снижение потребления 

электрической энергии 

20,5 20,5  

  - снижение потребления природного 

газа 

26 26  

2. Количество построенных блочно-

модульных котельных 
% 

1 1  

3. Количество модернизированных  

котельных 
% 

0 0  

 

1.Повышение эффективности производства тепловой энергии путем 

реконструкции и технического перевооружения водогрейной котельной на объектах 

социальной сферы. 

В 2022 году в рамках муниципальной программы были выполнены следующие 

мероприятия: 

1.Строительство блочно-модульной котельной мощностью 8,5 МВт, пос. 

Белая Речка Кольчугинского района, уход от промышленной котельной.  

№ 

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: Повышение эффективности производства тепловой энергии путем 

реконструкции и технического перевооружения водогрейной котельной на объектах 

социальной сферы. 

 Основное мероприятие: Строительство, реконструкция и модернизация систем (объектов) 

коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 

1 Строительство блочно-модульной 

котельной мощностью 8,5 МВт, пос. Белая 

Речка Кольчугинского района, уход от 

промышленной котельной 

100  

 Задача 2: Строительство энергоэффективных источников теплоснабжения. 

 Основное мероприятие: Мероприятия, направленные на снижение потребления ТЭР 

2 Разработка проекта актуализации схемы 

теплоснабжения МО город Кольчугино 

100  



Ответственным исполнителем мероприятия является МКУ «Управление 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кольчугинского 

района». 

Плановый объем финансирования мероприятия 66 469,8 тыс. руб., в том числе: 

- 16 741,4 тыс. руб. за счет средств городского бюджета; 

- 49728,4 тыс. руб. – средства областного бюджета.  

Фактические расходы составили 64 659,9 тыс. руб., в том числе: 

- 14 931,5 тыс. руб. за счет средств городского бюджета; 

- 49 728,4 тыс. руб. – средства областного бюджета.  

В 2022 году по котельной окончены строительно-монтажные работы. Сдача  

объекта в эксплуатацию произведена в январе 2023 г. Неиспользованные средства от 

планового объема финансирования мероприятия перенесены на 2023 год. 

2.  Разработка проекта актуализации схемы теплоснабжения МО город 

Кольчугино.  

Ответственным исполнителем мероприятия является МКУ «Управление 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кольчугинского 

района». 

Расходы за счет бюджета города Кольчугино составили 400,0 тыс. руб. – 100  % 

от плана. 

Проведена актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования  

город Кольчугино Кольчугинского района Владимирской области на период до 2025 

года (актуализация по состоянию на 2023 год). Разработчиком схемы выступило 

ООО «МБИ ГРУПП».           

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме. 

– исполнение средств бюджетов составило 97,3 %. 

 

 

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 2022 году составил:  

– районный бюджет  – 1 640,7 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 4 802,3 тыс. руб.; 

Профинансировано за отчетный период из средств: 

-  районного бюджета  – 1 275,68 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 4 802,27 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 



 

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 

 
Наименование  

целей и показателей 

Ед-цы 

изм. 

Период Причины 

отклонения 2022 год 

план факт 

1 2 5 6 7 

Цель 1. Реализация государственных мер и оказание муниципальной поддержки для 

устойчивого развития сельского хозяйства  

1. Индекс производства продукции 

сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств (в сопоставимых ценах); 

в % к 

предыдущ

ему году 
87,1 94,8 

 

2. Индекс производства продукции 

растениеводства (в сопоставимых ценах); 

в % к 

предыдущ

ему году 
85,2 93,6 

 

3. Индекс производства продукции 

животноводства (в сопоставимых ценах); 

в % к 

предыдущ

ему году 
90,0 96,5 

 

4. Производство скота и птицы во всех 

категориях хозяйств  (на убой в живом 

весе) 

тонн 

2000 2221 

 

5. Производство молока во всех 

категориях хозяйств   

тонн 
1570 1570 

 

6. Производство зерновых и 

зернобобовых во всех категориях 

хозяйств   

тонн 

4180 4184 

 

Цель 2. Мероприятия по комплексному развитию сельских территорий 

8. Среднемесячная заработная плата в 

сельскохозяйственных предприятиях 
рубль 37200 38030 

 

9. Удельный вес прибыльных 

сельскохозяйственных организаций в их 

общем числе 

% 40 40 

 

10.Обеспечение комплексного развития 

сельских территорий по развитию 

инженерной инфраструктуры:  

км 1,541 1,541 

 

10.12. Реконструкция ШРП в части 

замены по адресу:601768, Владимирская 

обл., Кольчугинский р-н, Павловка д., в 

районе ул. Третья 

км 0,006 0,006 

 

10.13. Распределительные газопроводы 

низкого давления для газификации жилых 

домов в д. Копылки Кольчугинского 

района 

км 1,535 1,535 

 

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% 

 



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 2022 году позволила: 

1.Сельхозтоваропроизводителям района получить из федерального и 

областного бюджетов субсидии в сумме  32714,96 тысяч рублей, в том числе: 

- поддержка  молочного скотоводства – 111,63 тыс.руб.,  

- оказание несвязанной поддержки в области растениеводства –  3432,13 тыс.руб., 

-  поддержка производства мяса КРС –  14926,69 тыс.руб, 

- стимулирование переработки молока  – 172,10 тыс.руб., 

- поддержка производства зерновых – 2258,77 тыс. руб.,  

- поддержка  производства овощей открытого грунта –  237,94 тыс.руб., 

- поддержка производства аквакультуры – 1360,75 тыс. руб., 

- возмещение части затрат на приобретение энергонасыщенной техники – 8200,56 

тыс. руб., 

- возмещение части затрат на приобретение рыбоводческой инфраструктуры – 

2014,37 тыс.руб., 

Объём валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

составил 89,8 %. 

В сельскохозяйственных организациях в 2022 году произведено: 

- молока 526,7 тонн; 

- скота и птицы на убой (в живом весе) 1946,2 тонны. 

По итогам проведения областного конкурса в рамках регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» «Агростартап» 

получены гранты на создание и развитие хозяйств: ИП Мингазутдиновой И.С. в 

сумме 3 000 тыс.рублей, вид деятельности – выращивание и разведение овец 

курдючных пород; ИП Шорониной М.В. в сумме 1950 тыс.рублей, вид деятельности 

– пчеловодство; ИП Кротиковой Е.А. в сумме 3885,9 тыс.рублей, вид деятельности – 

молочное скотоводство; СППССОК «Добросельские дары» получен грант на 

развитие материально-технической базы кооператива (аквакультура) в сумме 10000 

тыс.рублей. 

2.В рамках мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий: 

2.1.В соответствии с Соглашением от 21.01.2022 № 8/22 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 1600,0 тыс.руб., в том числе: 

- федеральный бюджет – 399,84 тыс.руб.;    

- областной бюджет – 688,16 тыс.руб.;   

- районный бюджет – 32,0 тыс. руб.,  

- денежные средства граждан – 480,0 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 для газификации жилых домов д. Копылки, протяженностью 

1,535 км; 

- произведена реконструкция ШРП в части замены 0,006 км в д. Павловка, в 

районе ул. Третья; 

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы  достигнуты в полном объеме;  

– исполнение средств бюджетов составило 94,33 %. 

 

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

благоустройства и дорожного хозяйства». 

Плановый объём финансирования в 2021 году составил: 

–  районный бюджет – 2 613,2 тыс. руб. 

–  городской бюджет  – 44 511,63 тыс. руб. 

– областной  бюджет – 4 102,3 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

–  районный бюджет – 2 613,2 тыс. руб. 

–  городской бюджет  – 43 887,79 тыс. руб. 

– областной  бюджет – 4 102,3 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 

97,91 Экономия бюджетных 

ассигнований сложилась в 

связи с тем, что 

окончательные расчеты за 

потребленную 

электроэнергию в декабре 

месяце осуществляются в 

январе 2023 года 

2 Содержание сети уличного освещения 100  

3 Содержание территории городского 

кладбища в зимний период 

100  

4 Обеспечение водой посетителей 

городского кладбища 

100  

5 Содержание смотрителя 100  



6 Вывоз жидких бытовых отходов 100  

7 Земельный налог на кладбище 100  

8 Удаление аварийных деревьев 100  

9 Ликвидация борщевика 100  

10 Приобретение рассады однолетних 

цветочных культур 

100  

11 Обследование деревьев на территории 

сквера им. Ленина 

100  

12 круглосуточное функционирование  

памятника «Вечный огонь»; 

100  

13 Техническое обслуживание газопроводов 

низкого давления 

100  

14 Бесперебойная работа городского 

фонтана в летний период; 

100  

15 Текущий ремонт деревянных настилов и 

ограждений на городских ключиках 

100  

16 Техническое обслуживание детской 

площадки на пл. Ленина 

100  

17 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  

18 Ежегодный осмотр детского 

оборудования 

100  

19 Оплата земельного налога 100  

20 Благоустройство территории д. Гольяж, 

Марьино, Литвиново 

0  

21 Ремонт лестницы, расположенной по 

адресу: пл. Ленина д. 2/5 

100  

22 Благоустройство стел, расположенных на 

въезде в г. Кольчугино 

100  

23 Устройство видеонаблюдения на 

общественной территории "Зона отдыха в 

п. Б. Речка" 

100  

24 Поставка материалов 100  

25 Проверка достоверности сметной 

стоимости 

100  

26 Благоустройство территории 

прилегающей к объекту незавершенного 

строительства школы № 4 

100  

27 Обеспечение деятельности 

гидротехнического сооружения на реке 

Пекша 

100  

28 Сбор мусора и санитарная очистка 

несанкционированных мест размещения 

отходов 

100  

29 проведение общегородского субботника 

(приобретение перчаток и мешков для 

мусора 

100  

30 Ремонт контейнерных площадок 100  



 

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 
 

№ Наименование 

показателей 

Единица измерения Величина 

показателя в 

базовом 

году 

(2019 год) 

Период 2022 год Причины 

отклонения 
план факт 

Цель: Обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности населения города 

Кольчугино 

Задача:  Организация и проведение мероприятий в сфере благоустройства территорий 

муниципального образования 

1. Обеспечение  

работоспособности 

сети уличного 

освещения  

     

 - количество 

потребляемой 

электроэнергии за 

уличное освещение 

кВ/ч 2000140 2000140 1974000 Экономия 

потребляемой 

электроэнергии на 

нужды уличного 

освещения 

образовалась в 

связи с 

увеличением 

количества 

энергосберегающи

х светильников и 

ламп 

 - содержание сети 

уличного освещения 

Км. 103,7 103,7 121,4 устройство линии 

наружного 

освещения 

2. Содержание мест 

захоронения: 

     

- содержание 

территории 

городского кладбища 

в зимний период; 

тыс.м
2 

 

91,4  

 

91,4  

 

91,4  

 

 

- обеспечение водой 

посетителей 

городского 

кладбища; 

м
3
 

 

490 

 

490 

 

490 

 

 

 - вывоз жидких 

бытовых отходов 

м
3
 

 

6 2 2  

3. Содержание зеленых 

насаждений: 

 
    

31 Содержание контейнерных площадок в 

нормативном состоянии (уборка) 

100  

32 Создание условий для реализации 

муниципальной Программы 

99,7 Фактически 

сложившаяся экономия 

в рамках обеспечения 

деятельности 

учреждений. 

Окончательный расчет 

за коммунальные услуги 

в январе 2023 года. 



 - удаление 

аварийных деревьев 

 

Ед. 56 84 84  

 - приобретение 

рассады однолетних 

цветочных культур 

(содержание клумб 

города) 

тыс.ед. 10,8 8,1 4,47 В результате 

точных расчетов 

с учетом 

разрастания 

однолетних 

культур 

выявлена 

потребность в 

меньшем 

количестве 

рассады 

 - ликвидация 

борщевика 

тыс.м
2
 0 12 12  

 - обследование 

деревьев на 

территории сквера 

им. Ленина 

ед. 0 201 201  

4. Выполнение прочих 

мероприятий в сфере 

благоустройства: 

     

 - круглосуточное 

функционирование  

памятника «Вечный 

огонь»; 

Час/сут 

 

24/365 

 

24/365 

 

24/365 

 

 

 - техническое 

обслуживание 

газопроводов 

низкого давления; 

м 

 

 

 

114,5 

 

 

 

114,5 

 

 

 

114,5 

 

 

 

 

 - бесперебойная 

работа городского 

фонтана в летний 

период;  

 

ед. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 -текущий ремонт 

деревянных настилов 

и ограждений на 

городских ключиках;  

              

м
3
 

 

 

 

5 

 

 

 

4,44 

 

 

 

4,44 

 

 

 

  - 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 

Количество 

элементов 

0 40 40  



прибрежной 

территории 

городского пруда на 

ул. Зернова 

 - ежегодный осмотр 

детского 

оборудования 

Ед. 0 3 3  

 - оплата земельного 

налога 

Усл. ед. 1 1 1  

 -благоустройство 

территорий д. 

Гольяж, 

Марьино,Литвиново 

Ед. 0 1 0 В связи с поздним 

финансированием 

произвести работы 

в 2022 году не 

представлялось 

возможным 

 - восстановление 

(ремонт) лестницы, 

расположенной по 

ул.Пл.Ленина д.2/5 

Шт. 0 1 1  

 -благоустройство 

стел, расположенных 

на въезде в г. 

Кольчугино 

Ед. 0 3 3  

 - устройство 

видеонаблюдения на 

общественной 

территории "Зона 

отдыха в п. Б. Речка" 

Ед. 0 1 1  

 - поставка 

материалов 

ед. 0 2 2  

 - проверка 

достоверности 

сметной стоимости 

ед. 0 1 1  

 - благоустройство 

территории 

прилегающей к 

объекту 

незавершенного 

строительства школы 

№ 4 

ед. 0 1 1  

5. Обеспечение 

деятельности 

гидротехнического 

сооружения на реке 

Пекша 

кол-во 

сооружений 

1 1 1  

6. Выполнение 

мероприятий по 

улучшению 

санитарного и 

эстетического 

состояния 

территории города 

Кольчугино: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - санитарная очистка 

несанкционированны

х мест размещения 

отходов; 

 

 

м
3 

 

 

1048 

 

 

 

886,36 

 

 

 

886,36 

 

В 2022 году 

увеличился тариф 

на данные 

мероприятия 

 - Сбор, вывоз, 

утилизация и 

захоронение твердых 

бытовых отходов 

(далее -ТБО) на 

полигоне ТБО; 

 

 

 

м
3
 

 

 

 

245,2 

 

 

 

291,44 

 

 

 

291,44 

Увеличение 

количества 

утилизированных 

отходов 

 - утилизация и 

захоронение мусора 

 

м
3 

 

947,6 

 

947,6 

 

947,6 

 

 - проведение 

общегородского 

субботника; 

 

кол-во в год 
 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

7. Выполнение 

мероприятий по 

содержанию мест 

(площадок) 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов 

     

 - ремонт 

контейнерных 

площадок 

шт. 0 7 7  

 - содержание 

контейнерных 

площадок в 

нормативном 

состоянии (уборка) 

шт. 0 41 41  

8. Создание условий 

для реализации 

муниципальной 

Программы 

Количество 

учреждений, 

обеспечивающ

их реализацию 

муниципально

й программы 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

9. Выполнение 

мероприятий по 

созданию мест 

(площадок) 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов 

Ед. 0 9 9  

 

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 14582,1 тыс. руб. Экономия 

бюджетных ассигнований в размере 42,0 тыс. рублей сложилась за счет того, что 

окончательные оплаты за предоставление услуг связи, коммунальных услуг 

производятся в январе 2023 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 19466,3 тыс. 

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

поставленную электроэнергию производятся в январе 2023 года.  

В 2022 году кроме текущих работ по уличному освещению были произвести 

следующие дополнительные работы:  

1) приобретение дополнительных светильников, 54 шт. (для замены 

светильников устаревшего образца, периодически выходящих из строя и 

нуждающихся в постоянном ремонте), 

2)  выполнение работ по устройству уличного освещения на ул. Темкина д. 1а; 

на ул. 50 Лет Октября, д. 15 в г. Кольчугино Кольчугинского района;  

3) выполнение работ по замене аварийной опоры на ул. Красная, д. 23 в городе 

Кольчугино Кольчугинского района; 

4) осуществлено технологическое присоединение к сетям на общественном 

пространстве "Зона отдыха в п. Белая Речка", на автомобильной дороге от ул. 

Веденеева до ул. Максимова. 

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

1136,8 тыс. руб., из которых 898,4 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 2022 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 1046,1 тыс. руб.  

6. Содержание зеленых насаждений на сумму 1206,1 тыс. руб. Данные средства 

были направлены на выполнение следующих видов работ: 

1) удалено 55 аварийных дерева, 

2) 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 102,5 тыс. руб. 

В целях улучшения внешнего облика города и повышения уровня 

благоустройства города выполнены мероприятия по содержанию городского 

фонтана на сумму 66,0 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 300,0 тыс. руб. 

На оплату земельного налога направлены средства в размере 32,0 тыс. руб. 

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) 7 мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на сумму 457,5 тыс. руб.  

9. В рамках мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов установлена 1 контейнерная площадка 

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.  

– исполнение средств бюджетов составило 98,68 %. 

 

 

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 2022 году составил: 

– городской бюджет – 18 779,52 тыс. руб.; 

Профинансировано за отчетный период из: 

– городского бюджета – 18 762,88 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном 

№ 

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 

100  

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

мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района 

1. Мероприятия по расширению 

механизмов вовлечения граждан и 

организаций в реализацию мероприятий 

по благоустройству дворовых 

территорий 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 2022 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 5 5  

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворовых 

территорий 

% 6,6 1,2 1,2  

Количество благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования 

Ед. 2 1 1  

Доля благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования от 

общего количества 

территорий общего 

пользования 

% 16,7 8,3 8,3  

 

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 общественного пространства "Зона отдыха в п. Белая 

Речка". На данное мероприятие израсходовано 14 948,0 тыс. руб.; 

- Благоустройство пл. Ленина. На данное мероприятие израсходовано 3361,1 

тыс. руб.; 

- Строительный контроль за выполнением работ по благоустройству наиболее 

посещаемых мест общего пользования. На данное мероприятие затрачено 315,6 тыс. 

руб. 

- Разработка проектно-сметной документации  на выполнение работ по 

благоустройству наиболее посещаемых мест общего пользования (включая 

топографическую съемку). На данное мероприятие затрачено 154,8 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, 

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. 
 

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.  

– исполнение средств бюджета составило 99,9 %. 

 

 

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 – 638,07 тыс. руб.; 

Профинансировано за отчетный период из: 

– городского бюджета – 638,07 тыс. руб. 

 

 

 

 

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


 Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 

 

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 

 
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  

 

1 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». 

Для реализации поставленной цели (благоустройство общественного 

пространства "К Истокам") выполнены следующие мероприятия: 

1. Восстановлено декоративное освещение арки при входе на территорию 

пруда на ул. Зернова г. Кольчугино Кольчугинского района (на сумму 50,00 тыс. 

руб.); 

2. Оказаны услуги по содержанию и обслуживанию плавающего фонтана, 

установленного на пруду на ул. Зернова в г. Кольчугино (на сумму 95,00 тыс. руб.); 

3. Оказаны услуги по выкашиванию травы газонокосилкой на территории 

городского пруда (ул. Зернова) (на сумму 40,5 тыс. руб.) 

4. Произведен сбор мусора вдоль береговой линии городского пруда (ул. 

Зернова) (на сумму 10,00 тыс. руб.); 

№ 

п/п 

Наименование задач и 

мероприятий, подпрограмм, 

ведомственных целевых 

программ 

Процент достижения 

локального результата 

мероприятия 

Причины отклонений 

фактического результата от 

планового 

1 2 3 4 

Цель:  Формирование и реализация проекта «К истокам». 

Задача 1.  Организация рекреационных зон в городе Кольчугино Кольчугинского района 

1 Благоустройство прибрежной 

территории городского пруда на 

ул. Зернова 

100  



5. Выполнена работа по ремонту электрооборудования наружного освещения 

на территории пруда на ул. Зернова г. Кольчугино Кольчугинского района (на 

сумму 365,3 тыс. руб.) 

6. Выполнена работа по ремонту пешеходных дорожек на территории 

городского пруда "К Истокам" (на сумму 74,0 тыс. руб.); 

7. Поставка спортивного инвентаря (на сумму 3,3 тыс. руб.). 

 

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.  

– исполнение средств бюджета составило 100%. 

 

 

4.6. Муниципальная программа Модернизация объектов  коммунальной 

инфраструктуры в Кольчугинском районе» 

 

Ответственным исполнителем подпрограммы является: МКУ «Управление 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кольчугинского 

района». 

Плановый объём финансирования в 2022 году составил: 

– районный бюджет – 7 185,32 тыс. руб.; 

– областной бюджет – 70 639,8 тыс. руб.; 

Профинансировано за отчетный период из: 

– районного бюджета – 6 983,12 тыс. руб. 

– областного бюджета – 70 057,24 тыс. руб. 

 

Подпрограмма: «Модернизация объектов теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» 

Ответственным исполнителем подпрограммы является: МКУ «Управление 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кольчугинского 

района». 

Плановый объём финансирования в 2022 году составил: 

– районный бюджет – 7 185,32 тыс. руб.; 

– областной бюджет – 70 639,8 тыс. руб.; 

Профинансировано за отчетный период из: 

– районного бюджета – 6 983,12 тыс. руб. 

– областного бюджета – 70 057,24 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 

100  



 

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 

 

Наименование  

целей и показателей 

Величина 

показателя 

в базовом 

году 

Период действия программы Причины 

отклонения 

2022 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 Внесены 

изменения в 

дополнительны

е соглашения. 

Был включен 

дополнительны

й участок 

тепловой сети. 

 

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 2022 году выполнены следующие  мероприятия: 

          - «Модернизация участка тепловой сети: г. Кольчугино ул. 50 лет Октября (от 

ТК-44 до  ТК-95)». 

          - «Модернизация участка тепловой сети: г. Кольчугино ул. 50 лет Октября (от 

ТК-95 до  ТК-100)». 

          - «Модернизация участка тепловой сети: г. Кольчугино, ул. Гагарина (ТК-65.2) 

– ул. 3 Интернационала, д. 40 (ТК-65.21». 

        -   «Модернизация участка тепловой сети: г. Кольчугино, ул. Гагарина (ТК-65.2) 

– пл. Ленина, д. 6 (ТК-65.4)».  

Источником финансирования мероприятия являются средства районного и 

областного бюджетов.  

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.  

– исполнение средств бюджета составило 99,55 %. 

 

 

 

 

 

 



 

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 2022 году составил: 

- районный бюджет – 139,0 тыс. руб.  

Профинансировано за отчетный период из: 

- бюджета района – 139,0 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
 27,9 27,9 

 

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 2022 

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 заказнике «Кольчугинский». 

Вывезено 27,9 тонн 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 среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений района проведён 

конкурс детского рисунка «Малыши друзья 

природы». Всего на конкурс было представлено 59 

работ. Призовые места получили следующие работы: 

1 место – воспитанники детских садов №№ 1, 16, 19; 

2 место – воспитанники детских садов №№ 6, 12, 16; 

3 место – воспитанники детских садов №№ 1, 7 

(филиал), 19. 

 

- Ребята из школьного лесничества (школа № 6) 

провели исследовательские экспедиции по изучению 

флоры и фауны заказника «Кольчугинский». 

Учащиеся туристско-краеведческого объединения 

«Юные туристы-экологи» (Бавленская школа) 

провели исследования уровня органического 

загрязнения (сапробности) реки Ильмовка.   

 

- Силами СЮТУР и МБОУ «Павловская основная 

школа» продолжено благоустройство родников в с. 

Снегирёво в парковой зоне на территории 

Раздольевского сельского поселения. 

  

- В сентябре в рамках Всероссийской акции «Вода 

России» проведена очистка берегов водохранилища 

на р. Пекша от мусора. Убраны берега 

протяженностью 700 метров, вывезено 570 кг 

отходов.   

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 – 6 737,65 тыс. руб. 

-  городской бюджет  – 5 981,096 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

–  районного бюджета – 6 737,189 тыс. руб. 

-  городской бюджет  – 5 981,096 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 2022 год 

план факт 

1 2 5 6 7 

Число предпосылок к ЧС                                                                                                ед. 50 50  

Число предотвращённых ЧС                                                                        Ед. 6 6  

Количество людей погибших на 

водных объектах                                                                 

чел. 0 2  

Количество проведенных 

занятий на курсах ГО 

занят. 496 502  

Количество обученного 

населения                                                                      

чел. 22080 22097  

Количество выездов для 

проведения АСР                                    

Ед. 220 164  

Количество граждан, которым 

оказана помощь 

чел. 140 164  

Количество спасённых граждан чел. 16 14  

Количество обращений граждан 

в ЕДДС района                      

чел. 8000 18150  

 

№ 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 



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  2022 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 2022 году составил:  

- районный бюджет – 30,0 тыс. руб.; 

- городской бюджет – 225,0 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из:  

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

- городского бюджета  – 214,29 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 



 

Система показателей оценки эффективности и результативности 

программы 

 

N   

п/п Показатели преступности 
Величина показателя в 

базовом 2019 году 

2022 

план факт 

1. Общая 491 491 647 

3. Преступлений, совершенных лицами, 

ранее совершавшими  преступления 

113 113 226 

4. Преступления, совершенные 

несовершеннолетними  

5 5 10 

5. Преступления, совершенные на улицах и 

в общественных местах  

117 117 152 

7. Преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ 

20 20 40 

8. Преступления экономической 

направленности 

34 34 44 

9. Преступления террористической 

направленности 

6 6  

 

Объем финансирования программы в 2022 году всего составляет – 449,0 

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 2022 году выполнены следующие мероприятия: 

-внедрение, развитие и обслуживание подсистем видеонаблюдения 

-направленные на реализацию мер социальной поддержки сотрудников 

органов внутренних дел РФ (премия им. Логинова); 

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%  



-мероприятиями по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. 

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 647 

преступлений, что на 50 сообщений меньше чем в прошлом году. Общий массив 

зарегистрированных преступлений уменьшился на 7,2%, из них 339 

противоправных деяний, следствие по которым обязательно (-14,8%, АППГ-398) и 

308 – следствие по которым необязательно (+3%, АППГ-299). Тяжких и особо 

тяжких зарегистрировано 169 преступления (-16,3%, АППГ-202). 

На прежнем уровне осталось число совершенных преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков – 40 преступлений. 

Благодаря предпринимаемым мерам профилактического характера за 

рассматриваемый период вновь удалось снизить рост преступлений, совершенных в 

общественных местах со 165 до 152 или на 7,9%, в том числе преступлений 

совершенных на улицах со 112 до 91 или на 18,8%., преступлений совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения со 104 до 110 или на 5,4%. 

Улучшилась криминогенная ситуация по линии несовершеннолетних: 

количество совершенных преступлений снизилось с 13 до 10 или на 23.1%. 

Также благодаря предпринимаемым мерам профилактического характера на 

территории района в 2022 году не совершались преступления террористической 

направленности (АППГ – 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 (далее – КДН и ЗП) 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 и ЗП выявляет детей и семьи, находящиеся в социально опасном 

consultantplus://offline/ref=A5BB81D7F31806258DB70EE00FD12A026F35F5F77EA75C3A6CB478E8FBCD2173BBD4F61D08672B331AFB9299CEB44A848195317D2A5E82rAv4L


положении. Особое внимание уделяется несовершеннолетним, попавшим в «группу 

риска» и состоящим на различных видах учета. 

В образовательных организациях района используются разнообразные методы 

и формы работы с обучающимися по профилактике правонарушений, такие как: 

индивидуальная профилактическая работа с детьми, состоящими на разных видах 

учета; работа по выявлению и учету несовершеннолетних,  находящихся в 

социально-опасном положении; работа с неуспевающими и не посещающими школу 

без уважительной причины; профориентационная работа; организация досуга 

учащихся; работа по правовому просвещению и другие виды работ. 

Ежемесячно в школах района  проводится Единый день профилактики, 

организуются мероприятия с привлечением специалистов различных ведомств 

(полиции, здравоохранения, ГИБДД, социальной защиты, культуры, ОНД и т.д.). 

В рамках  Единых дней профилактики проведены: уроки безопасности 

«Безопасные каникулы», конкурсы рисунков «Будь осторожен на воде», 

профилактические мероприятия «Дорожная азбука», беседы «Школа - территория 

здоровья» и др. 

С целью выявления детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении (семей «группы риска») педагогами образовательных учреждений 

организовываются еженедельные рейды с привлечением инспекторов ПДН ОМВД 

России по Кольчугинскому району. Проводятся внеклассные тематические 

мероприятий с приглашением инспекторов ПДН, специалистов суда и прокуратуры, 

ЦРБ, представителей православной церкви. 

Для выявления несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в социально 

опасном положении, осуществляется социальный патронаж семей, а также 

межведомственные рейды в семьи.  За 2022 год проведены 137 патронажных 

выходов, в том числе 49 межведомственных.  

За период 2022 года от органов и учреждений системы профилактики в ОМВД 

России по Кольчугинскому району направлено 55 информации по выявлению 

фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, составлено 33 

административных протоколов, возбуждено 2 уголовных дела, подготовлено 6 

материалов на лишение родительских прав, по 14 информациям факты не 

подтвердились. 

В рамках профилактической работы с «трудными» подростками особо следует 

выделить организацию трудового палаточного лагеря близ деревни Тимошкино. 

Целью палаточного лагеря является подготовка храма к службе, приуроченной ко 

Дню Сергия Радонежского, в честь которого и возвели этот храм. В мероприятии 

приняли участие как волонтеры добровольческого отряда «Рука помощи», так и 

подростки, стоящие на учете КДН и ЗП.  

Каждому подростку, стоящему на учете, предлагается посещать  молодежные 

клубы по месту жительства «Пульс» и «На Белке», в которых ежедневно проводятся 

различные мероприятия - игротеки, интеллектуальные игры, тематические 

кинопоказы, настольный теннис и т.д.  

Следующее направление профилактики - антинаркотическое. 

Антинаркотическая деятельность учреждений Кольчугинского района в 2022 

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 период с 06 по 19 октября 2022 года было проведено социально-

психологическое тестирование обучающихся, достигших 13-летнего возраста, 

начиная с 7 класса обучения, с использование 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). 

По итогам тестирования результаты и мероприятия по корректировке 

профилактической работы,  а также состояние наркоситуации в районе и в 

образовательных учреждениях обсуждались на совещаниях руководителей, 

заместителей  руководителей по воспитательной работе общеобразовательных 

школ, педагогических советах, методических объединениях классных 

руководителей, социальных педагогов, школьных психологов. 

Результаты тестирования обучающихся (в динамике) свидетельствуют об 

эффективности проводимой в образовательных организациях профилактической 

работы. 

Помимо этого, в тестировании приняли участие 380 студентов 

Кольчугинского политехнического колледжа 1 – 4 курсов (100%) за исключением 

студентов 3 – 4 курсов, находящихся на производственной практике. 

В 2022 году по результатам социально-психологического тестирования 

проведена серия районных мероприятий, направленных на популяризацию 

здорового образа жизни, формирование осознанного отношения обучающихся к 

своему физическому и психическому здоровью, профилактику вредных привычек и 

девиантных форм поведения. Среди мероприятий можно выделить: 

конкурс плакатов «НАРКО – стоп»; 

соревнования «Школа безопасности»; 

классные часы, нацеленные на профилактику наркомании, токсикомании, 

алкоголизма;  

правовые уроки об ответственности за употребление, хранение и сбыт 

наркотиков; 

интернет - уроки антинаркотической направленности; 

конкурсы рефератов и сочинений «О вреде наркотиков», «Как избежать 

беды» и др. 

В течение учебного года проводились уроки по теме «Здоровый образ жизни», 

где учащиеся знакомились с культурой здорового и правильного питания, 

профилактикой вредных привычек, направленных на всесторонне и гармоничное 

развитие личности.  

В марте 2022 года на конкурс грантовых проектов «Важное дело» по 

направлению «Профилактика асоциальных проектов» был подан проект 



информационного марафона антинаркотической направленности и пропаганды 

здорового образа жизни «СтопНаркотик». Его автором стал секретарь комиссии 

Пестов Вадим Александрович.  

Целью данного проекта является формирование негативного отношения в 

обществе к незаконному потреблению наркотиков; информирование молодежи о 

последствиях незаконного потребления наркотиков; популяризация в молодежной 

среде здорового образа жизни.  

В апреле проект был успешно защищен. Был выигран грант на сумму 50 тыс. 

руб. С 1 октября по 1 ноября текущего года был проведен районный конкурс 

социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового 

образа жизни «#СтопНаркотик». Участвовали дети и подростки в возрасте от 7 до 18 

лет. Конкурсные работы проводятся в 2-х возрастных категориях: 7-13 лет и 14-18 

лет. Победители и призеры получили призы. 

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 2022 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). 

В периодической печати размещаются статьи нарколога, тематические 

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

Возобновлено движение «Киберпатруль» осуществляет деятельность по 

поиску, выявлению и отправке на блокировку сайтов, содержащих  информацию о 

распространении   наркотических средств, запрещенных на  территории Российской 

Федерации.  

С ноября 2022 года работа добровольцев по выявлению сайтов сомнительной 

направленности вновь активно возобновлена. 6 декабря на базе областного дома 

молодежи прошел семинар по работе киберпатруля. В результате еще раз 

проговорили основные моменты нахождения ссылок, тенденции, поделились 



проблемами. Механизм выработан. Раз в неделю активисты отряда и Совета 

молодежи при Главе Кольчугинского района приходят в кабинет № 16 

администрации Кольчугинского района и бороздят просторы Интернета в поисках 

наркосодержащих сайтов. Ссылки копируются в ворд и направляются  в областной 

Штаб. 

За полтора месяца активной работы добровольцами направлено на проверку и 

блокировку 108 ссылок. Работа продолжается. 

Следующее направление – это предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Благодаря принятым на территории обслуживания ОМВД мерам 

профилактического характера удалось стабилизировать обстановку ДТП с участием 

несовершеннолетних, которых на территории Кольчугинского района за 12 месяцев 

2022 года совершено 6 (АППГ – 7). 

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 

октябре 2022 года за существенный вклад в развитие ветеранского движения и 

патриотического воспитания детей и молодёжи района премия имени И.Я. Логинова 

присуждена Ермолаевой Марине Васильевне, председателю первичной ветеранской 

организации при 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 88 

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. В 2022 год комиссиями проведены проверки 

всех 88 объектов. На 56 объектах мероприятия по АТЗ выполнены в полном объеме. 

МОЛОДЕЖЬ  

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 95,80 %. 

 

 

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 2022 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. 
 

№ 

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 



 

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 

 
Наименование  

целей и показателей 

Ед. изм. Период Причины 

отклонения 2022 

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 

 

- 

1 Координация совместной деятельности по 

профилактике наркомании, меры по 

совершенствованию взаимного обмена информацией, 

проведению социологических исследований, 

осуществлению мониторинга за состоянием 

наркоситуации с целью усиления межведомственного 

взаимодействия между участниками антинаркотической 

деятельности, повышению роли органов местного 

самоуправления в этой работе, информированию 

населения о негативных последствиях употребления 

психотропных и сильнодействующих веществ. 

100 - 

2 Антинаркотическая пропаганда и воспитание, 

проведение мероприятий, направленных на 

формирование негативного отношения населения к 

немедицинскому потреблению наркотиков, мотивации 

на ведение здорового образа жизни, организацию 

культурно-массовой и спортивной работы среди 

молодежи, использование возможностей 

образовательных учреждений, библиотечной сети и 

социальной рекламы. 

100 - 

3 Формирование комплексной системы профилактики 

наркомании, первичная позитивная наркопрофилактика, 

организация работы с подростками "группы риска", их 

родителями и окружением, развития волонтерского 

движения, проведения медико-социальной 

реабилитации, повышения профессионального уровня 

участников этой деятельности. 

100 - 

4 Борьба с незаконным оборотом наркотиков, 

обеспечение совместных действий правоохранительных 

органов по выявлению каналов поступления 

наркотических средств, пресечению деятельности 

наркодилеров, организованных преступных сообществ, 

усилению контроля за состоянием хранения и 

использования лекарственных препаратов, содержащих 

наркотические вещества. 

100 - 

5 Материально-техническое обеспечение, приобретение и 

использование актуальных кино-, видеоматериалов, 

обеспечение учреждений культуры и образования 

информационно-методической литературой 

антинаркотической тематики. 

100 - 



Количество 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 2022 

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 2022 году дважды проводилось очередные заседания межведомственной 

антинаркотической комиссии – 16.06.2022 и 20.12.2022, и одно внеочередное – 

16.12.2022.  

В период с 06 по 19 октября 2022 года было проведено социально-

психологическое тестирование обучающихся, достигших 13-летнего возраста, 

начиная с 7 класса обучения, с использование 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). 

По итогам тестирования результаты и мероприятия по корректировке 

профилактической работы,  а также состояние наркоситуации в районе и в 



образовательных учреждениях обсуждались на совещаниях руководителей, 

заместителей  руководителей по воспитательной работе общеобразовательных 

школ, педагогических советах, методических объединениях классных 

руководителей, социальных педагогов, школьных психологов. 

Результаты тестирования обучающихся (в динамике) свидетельствуют об 

эффективности проводимой в образовательных организациях профилактической 

работы. 

Помимо этого, в тестировании приняли участие 380 студентов 

Кольчугинского политехнического колледжа 1 – 4 курсов (100%) за исключением 

студентов 3 – 4 курсов, находящихся на производственной практике. 

Тестирование проводилось в учебное время. Отказов от участия в тестировании не 

было. В соответствии со Справкой о результатах СПТ «Кольчугинский ПК» вошел в 

число 35 профессиональных образовательных организаций, в которых не выявлено 

студентов с явной психологической готовностью к аддиктивному поведению. Стоит 

отметить, что за весь период ежегодного проведения СПТ в регионе 

«Кольчугинский ПК» ни разу не вошел в состав профессиональных 

образовательных организаций, имеющих студентов «группы риска». 

 

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 2022 году по результатам социально-психологического тестирования 

проведена серия районных мероприятий, направленных на популяризацию 

здорового образа жизни, формирование осознанного отношения обучающихся к 

своему физическому и психическому здоровью, профилактику вредных привычек и 

девиантных форм поведения. Среди мероприятий можно выделить: 

конкурс плакатов «НАРКО – стоп»; 

соревнования «Школа безопасности»; 

классные часы, нацеленные на профилактику наркомании, токсикомании, 

алкоголизма;  

правовые уроки об ответственности за употребление, хранение и сбыт 

наркотиков; 

интернет - уроки антинаркотической направленности; 

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

др. 

В течение учебного года проводились уроки по теме «Здоровый образ 

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

профилактикой вредных привычек, направленных на всесторонне и гармоничное 

развитие личности.  

В течение учебного года с целью популяризации здорового образа жизни, 

формирования осознанного отношения обучающихся к своему физическому и 

психическому здоровью, повышения роли физической культуры и спорта во 

всестороннем и гармоничном развитии личности, профилактики вредных привычек 

и девиантных форм поведения в образовательных учреждениях прошли педсоветы, 

совещания при директоре, заседания МО классных руководителей, учителей-



предметников, методические совещания. 

Управлением образования, образовательными учреждениями ведется 

мониторинг преступлений и правонарушений, совершенных учащимися 

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

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

назад, ежеквартально обновляется. Итоги работы по данному направлению за год 

традиционно в феврале заслушиваются на совещаниях руководителей, заместителей 

руководителей по воспитательной работе. 

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. 

Одним из решений межведомственной антинаркотической комиссии по 

Кольчугинскому району стало поручение отделу по социальным вопросам, работе с 

молодежью, физической культуре и спорту принять участие в областном конкурсе 

грантовых проектов с проектом по профилактики наркомании. 

В марте 2022 года на конкурс грантовых проектов «Важное дело» по 

направлению «Профилактика асоциальных проектов» был подан проект 

информационного марафона антинаркотической направленности и пропаганды 

здорового образа жизни «СтопНаркотик». Его автором стал секретарь комиссии 

Пестов Вадим Александрович.  

Целью данного проекта является формирование негативного отношения в 

обществе к незаконному потреблению наркотиков; информирование молодежи о 

последствиях незаконного потребления наркотиков; популяризация в молодежной 

среде здорового образа жизни.  

В апреле проект был успешно защищен. Был выигран грант на сумму 50 тыс. 

руб. С 1 октября по 1 ноября текущего года был проведен районный конкурс 

социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового 

образа жизни «#СтопНаркотик». Участвовали дети и подростки в возрасте от 7 до 18 

лет. Конкурсные работы проводятся в 2-х возрастных категориях: 7-13 лет и 14-18 

лет. Победители и призеры получили призы. 

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 2022 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). 

В периодической печати размещаются статьи нарколога, тематические 

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

Возобновлено движение «Киберпатруль» осуществляет деятельность по 

поиску, выявлению и отправке на блокировку сайтов, содержащих  информацию о 

распространении   наркотических средств, запрещенных на  территории Российской 

Федерации.  

С ноября 2022 года работа добровольцев по выявлению сайтов сомнительной 

направленности вновь активно возобновлена. 6 декабря на базе областного дома 

молодежи прошел семинар по работе киберпатруля. От Кольчугинского района на 

нем присутствовал секретарь АНК Пестов Вадим Александрович и волонтер отряда 

Глухова София. В результате еще раз проговорили основные моменты нахождения 

ссылок, тенденции, поделились проблемами. Механизм выработан. Раз в неделю 

активисты отряда и Совета молодежи при Главе Кольчугинского района приходят в 

кабинет № 16 администрации Кольчугинского района и бороздят просторы 

Интернета в поисках наркосодержащих сайтов. Ссылки копируются в ворд и 

направляются  в областной Штаб. 

За полтора месяца активной работы добровольцами направлено на проверку и 

блокировку 108 ссылок. Работа продолжается. 

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 2022 год в ОМВД России по Кольчугинскому району по линии работы 

«незаконный оборот наркотиков» зарегистрировано – 38 преступлений (АППГ – 37). 

Из них тяжких и особо тяжких преступлений – 33 (АППГ – 32). Раскрыто 18 

преступлений  (АППГ – 18), из них тяжких и особо тяжких – 15 (АППГ – 13). 

Приостановлено 13 преступлений (АППГ – 17). Процент раскрытых преступлений – 



58,1%. Выявлено лиц, совершивших преступления по тяжким и особо тяжким – 15 

(АППГ – 16). 

В настоящее время в производстве СО ОМВД России по Кольчугинскому 

району находится 4 уголовных дела в отношении 4 лиц (3 человека – сбыт, 1 

человек – хранение). 

Сотрудниками ОМВД России по Кольчугинскому району за истекший период 

2022 года выявлено 37 административных правонарушений  (АППГ – 24), из 

которых: 

- 33 адм. правонарушения – по ст. 6.9 КоАП РФ (незаконное потребление или отказ 

от освидетельствования); 

- 4 адм. правонарушения – по ст. 6.8 КоАП РФ (незаконное хранение). 

Из наиболее значимых мероприятий: 

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 19.05.2022 в лесополосе с. 

Ельцино Кольчугинского района из незаконного оборота наркотиков было изъято 

около 7,5 кг синтетического наркотика. По данному факту возбуждено уголовное 

дело. В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий 

08.07.2022 на территории Кольчугинского района была выявлена нарколаборатория 

по производству синтетического наркотика, из которой было изъято  около 44,5 кг 

готового к сбыту наркотического средства при первоначальной экспертизе части 

изъятых объектов. 

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 15.09.2022 было 

задержано лицо за незаконный сбыт наркотикосодержащих частей растений 

конопли общей массой 5,6 грамма. В ходе проведения обыска по месту жительства 

фигуранта было обнаружено и изъято 184 куста конопли, около 7 кг 

наркосодержащих частей растений конопли и около 220 грамм наркотического 

средства «Марихуана». 

- Сотрудниками ОМВД России по Кольчугинскому району совместно с 

сотрудниками специального подразделения «Гром» в ночь с 28.10.2022 на 

29.10.2022 была проведена проверка информации о незаконном обороте наркотиков 

в кафе «LongBar». В ходе проверки были осмотрены помещения кафе, посетители и 

около 30 автотранспортных средств, по результатам которого было выявлено 6 

административных правонарушений.  

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 21.10.2022 в рамках 

общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» было задержано лицо за 

незаконный сбыт наркотиков, которого в гараже было изъято около 2 грамм 

наркотического средства «Метадон», 115 грамм марихуаны, 68 грамм 

синтетического наркотика. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

За 2022 год на территории Кольчугинского района было проведено: 

- Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках акции было 

выявлено 1 административное правонарушение по ст. 6.9 КоАП РФ и выявлено 1 

преступление по факту незаконного сбыта наркотических средств. Кроме того, было 

проверено 4 места массового пребывания несовершеннолетних и молоджеи, было 

получено 3 сообщения о фактах незаконного оборота наркотиков, которые не 

подтвердились. 

- 1 этап оперативно-профилактической операции «Наркопритон», в рамках которой 

фактов организации либо содержании наркопритонов не выявлено. Сообщений о 

фактах содержания наркопритонов не поступало. 



- Ежегодная межведомственная комплексная оперативно-профилактическая 

операция «Мак-2022». В рамках данной операции было выявлено 3 преступления, из 

которых 2 по факту незаконного культивирования растения «Конопля». В период 

операции было изъято около 128 грамм марихуаны и 22 растения конопли. Также в 

период операции было выявлено 1 административное правонарушения по ст. 6.9 

КоАП РФ. 

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 2022 году составил: 

 – средства районного бюджета – 7 718,21 тыс. руб.; 

– средства областного бюджета – 33 193,0   тыс. руб.; 

Профинансировано за отчетный период: 

– средства районного бюджета – 7 718,21 тыс. руб.; 

– средства областного бюджета – 33 193,0 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 

100,0% 

- 
4.1. Распределение и предоставление 

бюджетам поселений средств иных 

межбюджетных трансфертов на 

обеспечение сбалансированности 

бюджетов поселений 

100,0% 

 

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 
 

№  

п/п 

Наименование  

целей и показателей 

Ед-цы 

изм. 

Период 

2022 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 2,47 2,47 - 

3.2. Распределение дотации бюджетам 

поселений  на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из 

районного бюджета в соответствии с 

методикой, утверждённой областным 

законом 

тыс. 

рублей 
33193,0 33193,0 - 

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 
7718,2 7718,2 - 

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 Первоначал

ьный план 

2022 года 

Факт  2022 

года 

% 

исполнения, в 

% 

отклонения 

г. Кольчугино 161 966,6 179 067,4 110,6% 17 100,8 

Бавленское с/п 5 470,8 6 146,9 112,4% 676,1 

Есиплевское с/п 1 965,5 2 767,8 140,8% 802,3 

Ильинское с/п 4 214,8 4 134,2 98,1% -80,6 

Раздольевское с/п 8 257,9 8 404,3 101,8% 146,4 

Флорищинское с/п 3 490,8 3 642,0 104,3% 151,2 

 

1.2. Заключение соглашений с получателями средств дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 



сбалансированности бюджетов поселений: заключены соглашения на 2022 год с 

администрациями Бавленского, Есиплевского, Ильинского, Раздольевского и 

Флорищинского сельских поселений, мо город Кольчугино об условиях 

предоставления и получения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

и иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности, где 

определены конкретные условия получения межбюджетных трансфертов; 

2. Задача 2. Повышение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной 

обеспеченности поселений: 

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

данных, используемых для проведения расчетов дотаций на выравнивание  

бюджетной обеспеченности со всеми поселениями, получающими дотацию; 

Задача 3. Сокращение дифференциации по уровню бюджетной обеспеченности 

поселений и содействие сбалансированности бюджетов поселений и повышению 

качества управления финансами поселений. 

3.1. Сокращение величины разрыва  бюджетной обеспеченности поселений до и 

после выравнивания (в разах): сокращена величина бюджетной обеспеченности 

между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными образованиями до и 

после выравнивания в 2,47 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 в полном объёме иные межбюджетные 

трансферты на обеспечение сбалансированности в соответствии с заключенными 

соглашениями с муниципальными образованиями Есиплевское, Ильинское и 

Флорищинское сельскими поселениями, и решением Совета народных депутатов 

Кольчугинского района «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов» от 16.12.2021 № 130/25.  

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 

были выполнены все 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».  

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы  достигнуты в полном объеме.  

– исполнение средств бюджетов составило 100 %. 

  



6.2. Муниципальная программа «Управление  имуществом, являющимся 

собственностью муниципального образования Кольчугинский район»». 

 

Ответственным исполнителем программы является: МКУ «Управлением 

имущественных и земельных отношений Кольчугинского района». 

Плановый объём финансирования в 2022 году составил: 

- районный бюджет – 10 870,83 тыс. руб.; 

- городской бюджет – 6 200,9 тыс. руб. 

 Профинансировано за отчетный период из : 

- районного бюджета – 10 746,64 тыс. руб.; 

- городского бюджета – 6 162,76 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 

 

№

 п/п 

Наименование задач и 

мероприятий, подпрограмм, 

ведомственных целевых программ 

Проц

ент 

достижения 

локального 

результата 

мероприяти

я 

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 

1,02 

(100,6) 

По городу - В связи с заключением 

дополнительного соглашения к договору 

аренды о дополнении 5 объектами 

электросетевого хозяйства в связи с чем, 

увеличился размер арендной платы по 

данному договору, перечислением ООО 

«Голос кольчугинца» арендной платы в 

декабре 2022 г. за январь 2023 г., а также 

оплатой сумм возмещения по фактическим 

расходам коммунальных ресурсов на 

содержание общего имущества в 

многоквартирном доме. 

 По району – В связи  заключением 1  

договора аренды, перечислением ОСП 

задолженности по арендной плате за 

предыдущие периоды ИП Кузнецовой 

М.В., перечислением арендаторами пени за 

просрочку платежей, заключением 4 

договоров безвозмездного пользования по 

результатам проведенных аукционов и 

оплатой за право заключения данных 

договоров, заключением на новый срок 3 

договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, и 

незапланированными поступлениями за 

использование НТО, а также с оплатой 

сумм возмещения по фактическим 

расходам коммунальных ресурсов на 

содержание общего имущества в 

многоквартирном доме 



 

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 

 
Наименование показателей Единиц

а 

измере

ния 

Период Причины отклонения 

2022 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. 

11 076,1 

(5 350,7) 

 
 

11 258,0 

(5 382,9) 
 

По городу - В связи с 

заключением 

дополнительного 

соглашения к договору 

аренды о дополнении 5 

объектами электросетевого 

хозяйства в связи с чем, 

увеличился размер арендной 

платы по данному договору, 

перечислением ООО «Голос 

кольчугинца» арендной 

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:   

2.4.3. 
Количество принятых в мун. 

собственность бесхозяйных дорог 

100,0 
 

 город Кольчугино:*   

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 
 



платы в декабре 2022 г. за 

январь 2023 г., а также 

оплатой сумм возмещения 

по фактическим расходам 

коммунальных ресурсов на 

содержание общего 

имущества в 

многоквартирном доме. 

 

 По району – В связи  

заключением 1  договора 

аренды, перечислением ОСП 

задолженности по арендной 

плате за предыдущие 

периоды ИП Кузнецовой 

М.В., перечислением 

арендаторами пени за 

просрочку платежей, 

заключением 4 договоров 

безвозмездного пользования 

по результатам проведенных 

аукционов и оплатой за право 

заключения данных 

договоров, заключением на 

новый срок 3 договоров на 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, и 

незапланированными 

поступлениями за 

использование НТО, а также 

с оплатой сумм возмещения 

по фактическим расходам 

коммунальных ресурсов на 

содержание общего 

имущества в 

многоквартирном доме 

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. 54 

(28) 

54 

 (28) 

- 

 

2.1.Доля муниципального имущества 

города и района, учтённого в реестре 

объектов муниципальной 

собственности  

шт. 647 

(39) 

647 

(39) 

- 

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. 

- - - 

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:     



2.4.3.Количество принятых в мун. 

собственность бесхозяйных дорог 
шт. 1 1 - 

город Кольчугино:*     

 2.4.12.Количество выявленных 

бесхозяйных дорог 
шт. 1 1 - 

2.4.13.Количество поставленных на 

учёт бесхозяйных дорог 
шт. 1 1 - 

2.4.14.Количество принятых в 

муниципальную собственность 

бесхозяйных дорог 

шт. 5 5 - 

* - 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.  

 

Во исполнение муниципальной программы в 2022 году проведены следующие 

мероприятия: 

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 6 муниципальных контракта на оказание услуг по оценке рыночной 

стоимости арендной платы 8 нежилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности Кольчугинского района и 1 контракт по оценке рыночной стоимости 

права на заключение договора безвозмездного пользования  4 объектов 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 

Кольчугинского района. 

Проведёно 13 аукционов  на право заключения договора аренды муниципального 

имущества Кольчугинского района в отношении 8 объектов. Аукционы в отношении 6 

объектов признаны несостоявшимися из-за отсутствия принятых (отозванных) заявок и 

претендентов на участие.  

Аукционы в отношении 2 объектов признаны несостоявшимися, так как по окончании 

срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. С лицами, 

подавшими единственную заявку на участие в аукционе, заключено 2 договора аренды. 

Кроме того,  по результатам проведенных аукционов в отношении 4 объектов 

водоснабжения заключены  договоры безвозмездного пользования. 

В результате проведенных мероприятий по заключению договоров аренды и 

безвозмездного пользования, в доход бюджета в 2022 году дополнительно в бюджет 

поступило 207 854 руб. 50 коп. 

Для осуществления продажи неиспользуемых объектов были заключены 2 

муниципальных контракта на оказание услуг по оценке рыночной стоимости 3 

объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Кольчугинского района.  

3 объекта недвижимого имущества включены в прогнозный план (программу) 

приватизации на 2022 год. 

Проведено 5 аукционов по продаже 3 объектов, 4 из которых признаны 

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

участие, 1 признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе принял участие 

только один участник.  

Проведено 5 продаж посредством публичного предложения 3 объектов. 4 

продажи 2 объектов признаны несостоявшимися из-за отсутствия принятых 

(отозванных) заявок и претендентов на участие. 



 По результатам продажи 1 объекта определен победитель, 25.04.2022 

заключен договор купли - продажи.  

В результате проведенных мероприятий по продаже объекта, находящегося в 

муниципальной собственности Кольчугинского района, в доход бюджета в 2022 

году поступило 2 002,50 тыс. руб. 

Заключено 2 контракта на оказание  услуг по оценке рыночной стоимости 

годовой платы за установку и эксплуатацию 6 рекламных конструкций.  

Проведено 8 аукционов на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию 6 рекламных конструкций.  

Торги в отношении 3 рекламных конструкций признаны несостоявшимися из-

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

В отношении 3 рекламных конструкций заключено 3 договора на установку и 

эксплуатацию  рекламных конструкций. 

В результате проведенных мероприятий по заключению 3 договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в доход бюджета в 2022 году 

дополнительно поступило 100 401 рубль 48 копеек. 

В 2022 году был заключен 1 муниципальный контракт на оказание услуг по 

технической инвентаризации бесхозяйных объектов недвижимости. 

В результате от Кольчугинского отдела Управления Росреестра по 

Владимирской области было получено уведомление об отказе в государственном 

кадастровом учете и государственной регистрации прав, в связи с тем, что указанная 

автомобильная дорога не является объектом недвижимости. 

Плановые расходы на проведение работ по оценке рыночной стоимости 

объектов, размера арендной платы, технической инвентаризации объектов в размере 

140,0 тыс. руб., а также технической инвентаризации бесхозяйных объектов 

инженерно-коммунальной инфраструктуры  и  постановке их на кадастровый учет в 

сумме 23,5 тыс. руб. исполнены в полном объеме. 

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 9 договорам 

о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

расположены 102 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 1 805,8 тыс. руб. фактические – 1 792,8 

тыс. руб.    

В 2022 году в связи  с  выбытием из муниципальной собственности в 

результате приватизации жилого фонда 16  объектов  недвижимости и изменением 

размера взносов, подлежащих оплате в фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов, образовалась экономия в размере 13,00 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 заключены 2 

муниципальных контракта на 13 нежилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности Кольчугинского района. 

Плановые расходы на содержание муниципального нежилого фонда  (услуги 

по содержанию и текущему ремонту нежилого фонда, услуги теплоснабжения) 

составляют 1 567,0 тыс. руб. фактические – 1 520,4 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 2022 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 46,60 тыс. руб. 

 

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы  достигнуты в полном объеме;  

– исполнение средств бюджетов составило 99,1% . 

 

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 2022 году составил: 

- районный бюджет – 4 996,598 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- районного бюджета – 4 996,485 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 
100% – 



Кольчугинского района, методической 

помощи в разработке правовых актов 

Задача 2: Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 

3.  

Организация обучения на курсах 

повышения квалификации 

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления 

100% – 

Задача 3: Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения 

эффективности 

4.  Формирование базы данных 

муниципальных служащих (реестра 

муниципальных служащих) 

100% – 

5.  Формирование резерва управленческих 

кадров для замещения высших и 

главных групп должностей 

муниципальной службы 

100% – 

6.  Организация проведения аттестации 

муниципальных служащих 
100% – 

7.  Дополнительное профессиональное 

образование муниципальных служащих 

по программам повышения 

квалификации  

100% – 

8.  Первый (муниципальный) этап 

Конкурса «Лучший муниципальный 

служащий Владимирской области» 

100% – 

9.  
Совершенствование форм и методов 

пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих и лиц, 

замещавших муниципальные должности 

в органах местного самоуправления 

муниципального образования 

Кольчугинский район 

100% – 

 

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 

  
Наименование  

целей и показателей 

Ед-цы 

изм. 

Величина 

показателя в 

базовом году 

Период Причины 

отклонения 2022 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 8 10 – 

Аттестация муниципальных 

служащих 
человек 29 66 66 – 

Количество муниципальных 

служащих, получивших 

дополнительное 

профессиональное 

образование по программам 

повышения квалификации 

человек 3 46 46 – 



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 2022 год  разработано 3 НПА, 

внесено 7 изменений в 4 действующих НПА  при запланированном на 2022 год 

количественном показателе –  8 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 2022 году 46 муниципальных служащих получили дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации при 

запланированном на 2022 год количественном показателе –  46 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 2022 год оформлен 

прием на работу 4 муниципальных служащих, уволено 9 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. 

          В соответствии с распоряжением администрации Кольчугинского района от 

07.11.2022 № 106-р «О проведении аттестации муниципальных служащих 

администрации Кольчугинского района» в период с 13 декабря 2022 года по 16 

декабря 2022 года была проведена аттестация муниципальных служащих 

администрации Кольчугинского района. Проведено 4 заседания, аттестовано 66 

муниципальных служащих. 

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 2022 году обучение Владимирским филиалом РАНХиГС по 

программе повышения квалификации «Лидерство и построение эффективной 

команды» прошли 41 муниципальный служащий администрации Кольчугинского 

района, по программе повышения квалификации «Вопросы профилактики 

терроризма» прошли 2 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 2022 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 2022 год по данному мероприятию  

предусмотрен в сумме 6,5 тыс. рублей из средств районного бюджета. В 2022 году в 

конкурсе принял участие 1 муниципальный служащий, который был признан 

комиссией победителем и поощрён денежной премией. Фактический объём 

финансирования данного мероприятия в 2022 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 2022 

года являлись 47 человек. 

Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет осуществляется 

из районного бюджета в пределах средств, утвержденных на эти цели в районном 

бюджете на соответствующий год. 

В 2022 году из районного бюджета на выплату пенсий за выслугу лет 

израсходовано 4990,1 тыс. рублей при запланированных 4990,1 тыс. рублей.  

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы  достигнуты в полном объеме.  

– исполнение средств бюджетов составило 99,99 %. 


