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Основные экономические и социальные показатели развития муниципального 

образования Кольчугинский район за 2021 год. 

Показатель 
Ед. 

измер. 

Январь-

декабрь 

2021 

Январь-

декабрь 

2021 в % к 

январю-

декабрю 

2020 

Оборот организаций по всем видам 

экономической деятельности организаций, не 

относящихся к субъектам малого 

предпринимательства , из них:  

млн. 

руб. 

28221,0  131,3 

- Промышленность, в том числе:  млн. 

руб. 

22856,35 141,1 

Обрабатывающие производства млн.  

руб. 

21428,19 142,9 

Введено в действие жилых домов тыс. кв. 

м. общей 

площади 

22,360 78,0 

Перевозки грузов автомобильным транспортом 

организаций всех видов деятельности 

тыс. 

тонн 

19,9 в 2,4 раза 

меньше 

Грузооборот автомобильного транспорта 

организаций всех видов деятельности 

млн. т-

км 

1606,3 на 29,6% 

меньше 

Перевезено пассажиров на городских и 

пригодных маршрутах 

человек 1193500 142,9 

Оборот розничной торговли млн. руб. 7896,96 106,3 

Оборот общественного питания млн. руб. - в 5 раз 

больше 

Среднесписочная численность работающих  тыс. чел. 8154 95,4 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата одного работника
1
 

тыс. 

руб. 

39,58 110,8 

Уровень безработицы % 0,3 21,0 

Численность официально зарегистрированных 

безработных (на конец периода) 

человек 83 22,0 

1
 По организациям, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, средняя 

численность работников которых превышает 15 человек) 

 
 



4 

Общая оценка социально-экономической ситуации 

в Кольчугинском районе (далее – район). 

По предварительной оценке Владимирстата численность населения района на 

01.01.2022 составила 49471 человек, что меньше уровня 2021 года на 1206 человек 

или на 2,4%. 

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности организаций, 

не относящихся к субъектам малого предпринимательства по муниципальному 

образованию Кольчугинский район за 2021 год составил 28 221,0 млн. руб., что 

составляет 131,3% к 2020 году. 

Из них, оборот промышленных организаций района за январь - декабрь 

составил 22 856,35 млн. руб., что составляет 141,1% к  2020 году. Значительный рост 

связан с тем, что в 2020 году в связи с пандемией Коронавируса предприятия 

приостанавливали свою деятельность.  

Оборот розничной торговли за январь – декабрь 2021 года увеличился на 6,3% и 

составил 7896,96 млн. руб., оборот общественного питания увеличился в 5 раз. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций (без учѐта субъектов малого предпринимательства) за январь-декабрь 

т.г. сложилась в размере 39,58 тыс. руб. увеличение к уровню 2020 года составило 

10,8%. 

Ввод в действие жилых домов (индивидуальное строительство) в 2021 году 

уменьшился на 22% по сравнению с 2020 годом и составил 22,36 тыс. кв. метров.  

Автомобильным транспортом в январе-декабрь 2021 г. перевезено 19,9 тыс. 

тонн грузов (в 2,4 раза меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года). 

Грузооборот автомобильного транспорта составил 1606,3 тыс. тонно-километров (на 

29,6% меньше, чем в январе-декабре 2020 г.). 

Перевозки грузов на коммерческой основе (за плату) уменьшились на 37,3% 

по сравнению с январем-декабрѐм 2020 г., коммерческий грузооборот – уменьшился 

на 34,4%. 

Количество перевезенных пассажиров на городских и пригородных 

маршрутах за 2021 года составил 1193,5 тыс. человек. 

Доходная часть бюджета района за отчѐтный период исполнена в сумме 

1430,90 млн. руб. или 97,7% к плану года. Расходы бюджета района исполнены в 

сумме 1404,90 млн. руб. или 92,4% к плану года.  

В полном объѐме выполнены обязательства по выплате заработной платы 

работникам учреждений бюджетной сферы, оплате питания в школах и детских 

дошкольных учреждениях, по предоставлению социальных выплат населению.  

Администрацией района реализуются 22 муниципальных программы, общий 

объѐм финансирования из бюджетов всех уровней составляет 1242,001 млн. руб.  

На реализацию мероприятий национальных проектов: «Образование», 

«Культура» из бюджетов всех уровней за 2021 год запланировано 18,06 млн. руб. 

 

Промышленность. 

Оборот организаций по отрасли «промышленность» в 2021 году составил 

22856,35 млн. руб., (131,3% темп роста к 2020 году), из них оборот организаций 
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обрабатывающих производств составил 21428,19 млн. руб. (93,8% от оборота 

промышленных организаций), что больше уровня 2020 года на 142,9%.  

Промышленными организациями района за январь - декабрь 2021 года 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по крупным и средним организациям на сумму 22406,02 млн. 

руб. (141,6% к соответствующему периоду 2020 года). Предприятиями 

«обрабатывающих производств» за январь - декабрь т.г. отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 

сумму 20227,13 млн. руб., или 144,7% к соответствующему периоду 2020 года в 

действующих ценах.  

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за январь-декабрь т.г. 

крупными и средними организациями промышленности получена прибыль в сумме 

102,35 млн. руб. 

         Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций промышленности за январь - декабрь т.г. по видам экономической 

деятельности: «обрабатывающие производства» - 47,04 тыс. руб. (122,6%), 

«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» 

- 38,26 тыс. руб. (104,8%), «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 28,63 тыс. руб. 

(112,4,0%).  

Среднесписочная численность работников в январе - декабре т.г. по видам 

экономической деятельности составила: в «обрабатывающих производствах» - 2799 

чел. (90,0%), «обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» - 262 чел. (98,2%), «водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 

- 326 чел. (97,2%). 

По данным Владимирстата по состоянию на 01.01.2022 просроченная 

задолженность по заработной плате на предприятиях промышленных видов 

экономической деятельности отсутствовала. 

 

Развитие агропромышленного комплекса.  

В целях реализации постановления администрации Кольчугинского района от 

18.06.2021 № 649 «О подготовке материалов для организации мониторинга  

социально-экономического развития Кольчугинского района и г. Кольчугино» 

предоставляем информацию: 

1. В хозяйствах всех категорий  по состоянию на 1 января 2022 года 

поголовье крупного рогатого скота составило 8111 голов (108,6 % к 2021 году), в 

том числе  коров – 853 (80,5 %), свиней – 220 голов (114 %),  овец и  коз – 946 голов   

(106,2 %), птицы – 8889 голов (80,3 %).  

Произведено: на убой скота и птицы - 2229,0 тонн (83,6 %), молока - 1878,7 

тонн (73,3 %), яиц -1385 тыс. штук (100,5 %).  

Посевная площадь составила 10772,7 га (93%), намолочено зерновых и 

зернобобовых культур – 5954,2 тонн (96,9 %), собрано картофеля – 5365,4 тонн 

(88,4%),  овощей – 3196,6 тонн (146,6 %). 
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В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах  численность крупного рогатого скота составила 7716 голов (109,1%), в 

том числе коров 686 голов, из них молочного направления 272 головы (57,9 %), овец 

и коз – 36 голов (85,7 %), птицы – 170 голов (170 %).  

Произведено: на убой скота и птицы 1990,5 тонн (80,7), молока 829,6 тонн 

(54,7 %), 14 тыс. штук яиц (200 %), произведено товарной рыбы 37 тонн. 

Посевная площадь составила 7940 га (75,1%), из них уборочная площадь - 

5689 га (65,9%), намолочено зерновых и зернобобовых культур – 2389,8 тонн (45,3 

%) при урожайности 26,8 цн/га (66,8 %), собрано овощей – 944 тонны (111,8 %) при 

урожайности 236,0 цн/га (223,7 %). В сельскохозяйственных предприятиях 

заготовлено грубых и сочных кормов – 69466 цн.к.ед. (79,2 %) / 17,3 цн. на 1 усл. 

голову (72,9 %). 

Посеяно озимых зерновых под урожай 2022 года 875 га (106,1 %), 

подготовлено зяби 1273 га (46,2%). 

2. Сельхозтоваропроизводители района за 2021 год получили субсидии в 

сумме 23052,532 тысяч рублей, в том числе: 
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СППК «Андреевское» получен грант на развитие материально-технической 

базы в сумме 12 752 тыс.рублей. 

 ИП Кругловой Т.С. получен грант на развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства по направлению «Агростартап» в сумме 2770 тыс. рублей. 

3. В рамках мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, вручены свидетельства о предоставлении социальной выплаты из 

областного бюджета на приобретение жилья работниками ООО АПК 

«Воронежский» - Вяльцевой С.Н. в сумме 748,0 тыс.руб., Вяльцевой Л.В. – 442,0 

тыс.руб. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета составила 35,0 

тыс.рублей.  

 

Строительство 

За 2021 год на территории Кольчугинского района выдано 76 разрешений по 

строительству индивидуальной застройки, что составляет 27% от аналогичного 

периода прошлого года. 

За 2021 год по району введено в эксплуатацию 22357 кв. м. жилья, что 

составляет 78% от планового (годового показателя) и что составляет 73% от 

площади введенного жилья за 2020 год. 

Объем ввода жилья экономкласса (стандартное жилье) составляет 11094 кв.м 

или 50% от общего ввода жилья. 

За 2021 год разрешения на строительство (реконструкцию) многоквартирных 

жилых домов на территории Кольчугинского района не выдавались.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Также сведения о застройщиках, осуществляющих строительство многоквартирных 

жилых домов, на территории Кольчугинского района отсутствуют. 

За отчетный период разработан проект внесения изменений в схему 

территориального планирования Кольчугинского района, утвержденную решением 

совета народных депутатов Кольчугинского района от 29.12.2012 №248/42.  

Утверждены генеральные планы муниципальных образований: 
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- о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования 

Раздольевское Кольчугинского района, утверждѐнный решением Совета народных 

депутатов сельского поселения Раздольевское Кольчугинского района 

Владимирской области от 05.03.2011 № 100/36; 

- о внесении изменений в Генеральный план Ильинского сельского поселения 

Кольчугинского района Владимирской области, утвержденный решением Совета 

народных депутатов Ильинского сельского поселения Кольчугинского района 

Владимирской области от 30.03.2011 № 6/1. 

Утверждены изменения в Правила землепользования и застройки: 

- муниципального образования Раздольевское Кольчугинского района, 

утвержденные решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 

03.08.2017 № 247/39. 

Проведены общественные обсуждения по следующим проектам документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования: 

- изменения в Генеральный план Бавленского сельского поселения 

Кольчугинского района Владимирской области, утвержденный решением Совета 

народных депутатов Бавленского сельского поселения Кольчугинского района 

Владимирской области от 16.01.2013 № 83/25; 

- изменения в Генеральный план Есиплевского сельского поселения 

Кольчугинского муниципального района Владимирской области, утвержденный 

решением Совета народных депутатов Есиплевского сельского поселения 

Кольчугинского района Владимирской области от 01.03.2011 № 120/37; 

- изменения в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Бавленское сельское поселение Кольчугинского района, утвержденные 

решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 03.08.2017 № 

245/39; 

- изменения в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Есиплевское сельское поселение Кольчугинского района, 

утвержденные решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 

18.10.2018 № 375/63. 

Утверждены следующие проекты планировки и межевания территории: 

- в границах кадастрового квартала 33:03:000243 северо-восточнее 

населенного пункта д. Поляны, МО Раздольевское (сельское поселение), 

Кольчугинского района, Владимирской области; проект планировки и межевания 

территории по объекту: для размещения линейного объекта «Железнодорожный 

путь не общего пользования» в городе Кольчугино, ул. Карла Маркса 25, 

Владимирской области; 

- площадью 4,6 га, в кадастровом квартале 33:03:000262, под индивидуальное 

жилищное строительство в с. Беречино, МО Раздольевское (сельское поселение) 

Кольчугинского района Владимирской области. 

За 2021 год проведены общественные обсуждения о предоставлении 

разрешений на условно разрешенный вид использования для 6 земельных участков; 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
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разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

для 1 земельного участка. 

В рамках реализации государственной программы Владимирской области 

«Комплексное развитие сельских территорий Владимирской области» выполнено 

строительство объекта «Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, 

распределительные газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых домов 

в д. Товарково Кольчугинского района». Общая протяженность газопроводов – 

1741,5 м. 

В рамках реализации государственной программы Владимирской области 

«Развитие газоснабжения и газификации Владимирской области на период 2021-

2025 годов были проведены следующие мероприятия: 

 - проведены торги на разработку проектно - сметной документации, заключен 

муниципальный контракт с ООО Институт «Владпромпроект», получено 

положительное заключение экспертизы  по объекту: «Распределительные 

газопроводы низкого давления для газификации жилых домов в д. Копылки 

Кольчугинского района»;  

 - проведены торги на разработку проектно - сметной документации, заключен 

муниципальный контракт с ООО «РАРОК», получено положительное заключение 

экспертизы по объекту: «Распределительные газопроводы низкого давления для 

газификации жилых домов в д. Барыкино Кольчугинского района» и 

«Распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых домов 

в д. Журавлиха Кольчугинского района»; 

В соответствии с постановлением Губернатора области от 22.03.2013 № 319 

«О порядках распределения дотаций на сбалансированность местных бюджетов 

бюджетам сельских поселений Владимирской области в целях стимулирования 

органов местного самоуправления, способствующих развитию гражданского 

общества путѐм введения самообложения граждан и через добровольные 

пожертвования» по объекту «Распределительные газопроводы низкого давления для 

газоснабжения жилых домов по адресу г. Кольчугино, ул. 50 лет Победы» 

проведены торги на разработку проектно-сметной документации, заключен 

муниципальный контракт с ООО «РАРОК», получено положительное заключение 

экспертизы. 

Объѐм незавершенного в установленные сроки строительства на  01.01.2022 г. 

составил 166 054,2 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 45 328,8 тыс. 

руб., областного бюджета – 88 184,4 тыс. руб., федерального бюджета – 32 541,0 

тыс. руб. Сюда входят следующие объекты – газификация жилого фонда 

Кольчугинский район, п. Раздолье, канализационные линии в пос. Бавлены, 

проектирование крытого тренировочного катка, строительство газопроводов 

высокого и низкого давления для газификации жилых домов по ул. Молодежная, 

Рабочая, Полевая в пос. Бавлены, строительство газопровода высокого давления до 

ПРГ, ПРГ, распределительные газопроводы низкого давления для газификации 

жилых домов в д. Товарково Кольчугинского района строительство блочно-

модульной котельной мощностью 8,5 МВт, пос. Белая речка, Кольчугинского 

района Владимирской области. 
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Земельные отношения 

В 2021 году проведены аукционы по продаже земельных участков и аукционы 

на право заключения договоров аренды земельных участков, по итогам которых 

заключено: 

- 6 договоров купли-продажи земельных участков; 

- 15 договоров аренды земельных участников. 

От продажи земельных участков, государственная  собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории города Кольчугино, в бюджеты МО 

Кольчугинский район и МО город Кольчугино Кольчугинского района за 2021 год 

поступило 3 632,28 тыс. руб. (по 50% в каждый бюджет). 

В бюджет МО Кольчугинский район от продажи земельных участков, гос. 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельский 

поселений, поступило 3 096,65 тыс. руб. 

Также в бюджет МО город Кольчугино Кольчугинского района в 2021 году 

поступило 7 767,76 тыс. руб. арендной платы за земельные участки государственная 

собственность на которые не разграничена, а также 249,42 тыс. руб. за земельные 

участки, находящиеся в собственности МО город Кольчугино Кольчугинского 

района. 

В бюджет МО Кольчугинский район от аренды земельных участков за тот же 

период поступило 7 767,76 тыс. руб. за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также 219,19 тыс. руб. за земельные 

участки, находящиеся в собственности МО Кольчугинский район. 

В МО Кольчугинский район от аренды земельных участков, расположенных 

на территории сельских поселений поступило 2 494,03 тыс. руб., а именно: 

- МО Бавленское сельское поселение – 497,12 тыс. руб.; 

- МО Есиплевское сельское поселение – 53,49 тыс. руб.; 

- МО Ильинское сельское поселение – 260,81 тыс. руб; 

- МО Раздольевское – 1458,95 тыс. руб.; 

- МО Флорищинское сельское поселение – 223,65 тыс. руб. 

По договорам аренды земельных участков, расположенных на территории г. 

Кольчугино в связи с неоплатой арендаторами задолженности по арендной плате за 

2021 год направлена 121 претензия на общую сумму 6 772,06 тыс. руб. (в т.ч. пени 

2023,78 тыс. руб.). В ходе проведения претензионной работы в бюджет МО г. 

Кольчугино поступило 2 339,67 тыс. руб. (в т.ч. пени 529,48 тыс. руб.). В результате 

исковой работы было предъявлено 120 исков на сумму 4 765,27 тыс. руб., 

удовлетворѐно 62 иска на сумму 2441,19 тыс. руб. В ходе проведения исковой 

работы и исполнительного производства в бюджет МО г. Кольчугино поступило 

332,87 тыс. руб. (в т.ч. пени 63,14 тыс. руб.). 

На основании акта о признании безнадѐжной к взысканию и списании 

задолженности по платежам в районный и городской бюджеты №5 от 30.03.2021 

постановления администрации Кольчугинского района от 30.03.2021 №291 списана 

безнадѐжная к взысканию дебиторская задолженность по договорам аренды 

земельных участков в сумме 18714,86 тыс. руб., а именно: ООО «Гелиос» - 1070,75 
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тыс. руб. (в том числе пени 294,84 тыс. руб.) (в связи с ликвидацией должника), 

ООО «Инвест-Проект» - 16850,60 тыс. руб. (в том числе пени 7347,50 тыс. руб.) (в 

связи с ликвидацией должника), Кудинов С.В. – 178,07 тыс. руб. в том числе пени 

24,23 тыс. руб.), Савосько С.А. – 615,44 тыс. руб. (в том числе пени 360,56 тыс. руб.) 

(суммы, не признанные судом). 

По договорам аренды земельных участков, расположенных на территории 

сельских поселений, в связи с неоплатой арендаторами задолженности по арендной 

плате за 2021 год направлена 21 претензия на общую сумму 763,66 тыс. руб. (в том 

числе пени 197,23 тыс. руб.). В ходе проведения претензионной работы в бюджет 

МО Кольчугинский район поступило 33,30 тыс. руб. (в том числе пени 24,23 тыс. 

руб.). В результате исковой работы было предъявлен 21 иск на сумму 763,66 тыс. 

руб., удовлетворено 5 исков на сумму 445,68 тыс. руб. 

В соответствии с законом Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О 

регулировании земельных отношений на территории Владимирской области, 

гражданам, имеющих трѐх и более детей на территории Кольчугинского района за 

2021 год предоставлено на территории: 

- МО г. Кольчугино (городское поселение) 23 земельных участка, площадью 

23607 кв.м.; 

- МО Раздольевское (сельское поселение) 3 земельных участка, площадью 

4500 кв.м. 

По состоянию на 01.01.2022 на очереди на получение земельного участка в 

Кольчугинском районе состоят:  

- 21 семья на территории МО г. Кольчугино (городское поселение); 

- 2 семьи на территории Раздольевского сельского поселения; 

- 1 семья на территории Бавленского сельского поселения. 

С целью ликвидации очереди в 2021 году был заключѐн муниципальный 

контракт от 26.04.2021 № 6/Д-21 на разработку проектов планировки и межевания 

территории площадью 36,4 гав г. Кольчугино («Отяевское поле») и 4,6 га в с. 

Беречино Кольчугинского района. По состоянию на 01.1.2022 проведено межевание 

м2 земельных участка в с. Беречинои 57 земельных участков в районе «Отяевского 

поля». В настоящее время получено согласие на приобретение в собственность 

земельных участков от 2 семей по МО Раздольевское сельское поселение и от 14 

семей по МО город Кольчугино, по которым документы по передаче участков в 

собственность граждан находятся в стадии оформления. При условии получения 

согласия от граждан по выбору земельных участков на вышеуказанной территории 

очередь планируется ликвидировать в январе-феврале 2022 года. 

В течение 2021 года ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки 

Владимирской области» проводилась государственная кадастровая оценка земель 

населѐнных пунктов. Результаты определения кадастровой стоимости утверждены 

по состоянию на 01.01.2021 постановлением Департамента имущественных и 

земельных отношений Владимирской области от 17.11.2021 № 38. 

 

Жилищная политика 

На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых по 
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договору социального найма, состоит 38 семей, из них: на учет до 01.01.2005 

поставлены 5 семей (1 семья относятся к льготной категории – инвалиды и семьи, 

имеющие детей-инвалидов); статус многодетной имеют 13 семей; 3 семьи 

(принятые на учет после 01.01.2005) инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов. 

В истѐкшем периоде 2021 года жилые помещения по договору социального 

найма состоящим на учете гражданам в качестве нуждающихся не предоставлялись 

ввиду неучастия муниципального образования город Кольчугино в подпрограмме 

«Социальное жильѐ» программы «Обеспечение доступным и комфортным жильѐм 

населения Кольчугинского района» государственной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» из-за отсутствия строительства многоквартирных домов на территории 

муниципального образования, а также отсутствия освободившегося муниципального 

жилья.  

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» определѐнной законом 

категории граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на 

учѐт до 1 января 2005 года предоставляется мера социальной поддержки по 

обеспечению жильѐм в форме субсидий на приобретение жилья. 

За 2021 год на предоставленную единовременную денежную выплату 

(субсидию) на приобретение жилого помещения как семье, имеющей ребѐнка-

инвалида, в размере 664,70 тыс. руб. приобретено благоустроенное жилое 

помещение общей площадью 30,5 кв.м. 

За 2021 год в соответствии с законом Владимирской области от 07.08.2007 № 

60-ОЗ «О предоставлении за счет средств областного бюджета жилищных субсидий 

государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам 

государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, 

муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, 

финансируемых из местных бюджетов» выдано свидетельство о праве на получение 

субсидии на приобретение (строительство) жилья одной семье, состав семьи 3 

человека, на сумму 534,44 тыс. руб. Семья приобрела благоустроенное жилое 

помещение стоимостью 1250,00 тыс. руб. общей площадью 47,7 кв.м. 

В 2021 году из состава участников основного мероприятия обеспечение 

жильѐм молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечение жильѐм и оплате жилищно-

коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» выданы свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального строительства шести семьям на общую сумму 5195,93 тыс. руб. 

Все семьи приобрели благоустроенные жилые помещения общей площадью 

415,9 кв.м. стоимостью 8 106,03 тыс. рублей, в том числе за счѐт социальных выплат 

– 5195,93 тыс. руб. 

В 2021 году из списка участников подпрограммы «Обеспечение жильѐм 

многодетных семей Владимирской области» государственной программы 
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«Обеспечение доступным и комфортным жильѐм населения Владимирской области» 

выданы три свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

строительство индивидуального жилого дома на общую сумму 3855,60 тыс. рублей 

общей площадью 641,5 кв. м. 

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района» утверждѐнной от 

16.04.2019 №329 в 2021 году приобретено жилое помещение на сумму 1040,00 тыс. 

руб. общей площадью 35,8 кв.м. по адресу: ул. Ульяновская, д. 33, кв. 60 для 

переселения граждан из аварийного жилья по адресу: ул. Пархоменко, д. 11, кв.1 по 

решению Кольчугинского суда. 

Подготовлен и отправлен проект соглашения об изъятии недвижимого  

имущества для нужд у собственников по адресу: ул. Пахоменко, д. 5, кв. 2 на сумму 

1239,88 тыс. рублей. 

Подписаны 4 соглашения об изъятии недвижимого имущества для 

муниципальных нужд у собственников для расселения площадью 148,5 кв.м. 

аварийного жилья на общую сумму 3425,39 тыс. рубля. На оставшиеся денежные 

средства при условии дополнительного финансирования из областного бюджета 

планируется приобрести квартиру для расселения граждан из муниципального 

аварийного фонда общей площадью 46,8 кв.м. 

 

Охрана окружающей среды. 

За 2021 год на Кольчугинском полигоне ТБО (далее – полигон) размещено 

(захоронено) 28371,85 тонн твѐрдых коммунальных отходов и отходов производства 

4-5 классов опасности.  

 На территории района органами местного самоуправления выявлены 67 

несанкционированных мест размещения отходов общей площадью 0,9 га. Данные 

несанкционированные свалки ликвидированы, на полигон вывезено и захоронено 

2100 м
3
 отходов.  

 От предприятий района вывезено на обезвреживание 4,0 тонны отходов 1 

класса опасности - отработанных ртутьсодержащих люминесцентных, 

энергосберегающих ламп.  

 На землях лесного фонда района высажено 773,52 тыс. штук посадочного 

материала ели европейской на площади 175,8 га; заготовлено 68,5 тыс.м
3 

ликвидной 

древесины, проведено лесопотологическое обследование на площади 260,3 га.  

 Природопользователями района на выполнение природоохранных 

мероприятий в 2021 году направлено  32345,14 тыс.руб. 

 За 2021 в бюджет района поступило 5757,133 тыс.руб. платы за негативное 

воздействие на окружающую среду. 
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Потребительский рынок 

По состоянию на 31.12.2021 общее количество объектов потребительского 

рынка в районе составляет 650 единиц, в том числе: 342 магазина, 13 торговых 

центров, 50 объектов общественного питания, 79 нестационарных торговых 

объектов, 13 автозаправочных станций, 153 объекта в сфере бытовых услуг. 

 

Торговля. 

Оборот розничной торговли по Кольчугинскому району за 2021 год составил 

7896,96 тыс. руб. или 106,3% к предыдущему периоду 2020 года. Показатель 

достаточного обеспечения населения города Кольчугино розничной торговлей 

оценивается нормативами обеспеченности населения площадью торговых объектов. 

1.Обеспеченность населения  

  площадью стационарных торговых объектов 

Норматив минимальной 

обеспеченности населения МО 

площадью стационарных торговых 

объектов, кв. м на 1000 человек 

Фактическая обеспеченность 

населения МО площадью 

стационарных торговых объектов, 

кв. м на 1000 человек 

Площадь стационарных 

торговых объектов в МО, 

кв.м 

(магазины + ТЦ) 

Суммарный 

норматив 

Продовольст

венные 

товары 

Непродово

льственные 

товары 

Суммарный 

норматив 

Продоволь

ственные 

товары 

Непродово

льственные 

товары 

Суммарн

ый 

норматив 

Продовол

ьственны

е товары 

Непродов

ольствен

ные 

товары 

465 170 295 720,87 372,17 348,70 36531,2 18860,3 17670,9 

 

В целом по Кольчугинскому району удовлетворенность населения торговыми 

объектами обеспечена в полном объѐме, и норматив перевыполнен. Фактическая 

обеспеченность торговыми площадями по продовольственным товарам превышает 

норматив в 2,19 раза, по непродовольственным – на 1,18 раза. 

Кроме этого, данные показатели показывают положительную динамику 

развития бизнеса в торговой сфере и доступности торговых объектов для населения 

города.  

За 2021 год на территории Кольчугинского района открылось магазинов - 22, 

закрылось –11 магазинов. 

В торговых объектах сельских поселениях преобладает смешанный 

ассортимент товаров. 

На территории района работают 8 федеральных, 3 региональных, и 11 

местных розничных сетей.  

Осуществляют деятельность следующие торговые сети:  

Федеральные сети: «Пятерочка» - 9 магазинов; «Магнит» - 11 магазинов; 

«Магнит косметик» -3 магазина; «Дикси» - 5 магазинов; «Верный» - 2 магазина; 

«Бристоль» - 10 магазинов; «Красное & Белое» - 2 магазина; «Fix Price» - 2 магазина. 

Региональные торговые сети: «Птицевод» - 4 магазина, «Дом мяса» - 6 

магазинов. 

ООО «Юрьев-Польское райпо» - 4 магазина - осуществляет торговую 

деятельность только в сельских поселениях. 
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Местные торговые сети: «Купец» - 1 магазина, «Колос» - 11 торговых объектов, 

«Гранат» - 6 торговых объектов, «Русская охота» - 3 магазина, «Феникс» - 2 магазина, 

«Алмаз» - 3 объекта торговли, ИП Денисенков А.Ю. – 5 объектов торговли, ИП Жуков 

Д.М. – 6 объектов торговли. 

ООО «София» - 2 магазина, ООО «ВладФуд» - 2 магазина, ИП Белякова Е.М. 

– 3 магазина, ИП Осокин С.Г. – 2 магазина – осуществляют торговую деятельность 

только в сельских поселениях. 

На территории района функционирует 23 торговых объекта социальной 

направленности (торговая точка фирмы «Колос», магазины «Пятѐрочка», магазины 

«Магнит», магазины «Верный»), в которых предоставляют различные скидки 

социально незащищѐнным слоям населения. 

На территории района размещено 79 нестационарных торговых объектов. Из 

них: 50 - продовольственных, 29 – непродовольственных. Из них: 43 объекта 

размещены на муниципальной земле, согласно Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов, 36 объектов нестационарной торговли размещены на частных 

земельных участках. 

На территории района работают: ярмарка выходного дня г. Кольчугино, ул. 

Победы, д.18, на которой оборудовано 70 торговых мест, муниципальная сезонная 

ярмарка (ул. 3 Интернационала д. 63), оборудовано 22 торговых места. 

На основании постановления администрации Кольчугинского района 

определено 7 мест для сезонной торговли сельскохозяйственной продукцией с 

автотранспортных средств на землях общего пользования. В 4 квартале т.г. 

торговлю осуществляли 4 мобильных торговых объектов (фрукты, овощи, мясная 

продукция). 

На территории сельских поселений осуществляется развозная торговля 

продуктами питания и товарами первой необходимости в 26 сельских населѐнных 

пунктах силами ООО «Копторг». 

 

Общественное питание. 

На территории района достаточно развит сегмент по оказанию услуг 

общественного питания населению. Оборот общественного питания за 2021 год 

увеличился в 5 раз к предыдущему периоду 2020 года. 

Вся сеть предприятий делится на открытую сеть (общедоступную) и закрытую 

сеть. К первой категории относятся рестораны, кафе, бары, и другие. Вторая 

категория включает в себя школьные столовые и объекты общественного питания 

на предприятиях. 

По состоянию на 31.12.2021 на территории района осуществляют деятельность 

50 объект общественного питания на 2744 посадочных места, в том числе:  

- 33 объекта общественного питания общедоступной (открытой) сети на 1415 

посадочных мест, в том числе: 3 ресторана (200 посадочных мест), 23 кафе (1029 

посадочных мест), 2 бара (44 посадочных мест), 3 буфета (на 74 посадочных мест), 2 

столовые (на 68 посадочных мест). 

- 17 объектов закрытой сети на 1329 посадочных мест, в том числе: 15 

школьных столовых (1239 посадочных мест), 2 объекта общественного питания при 
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промышленных предприятиях (90 посадочных мест). 

В течение 2021 года на территории района открылось 3 объекта 

общественного питания и 2 объекта закрылось. 

 

Бытовые услуги. 

Рынок услуг, в том числе бытовых, является неотъемлемой частью 

потребительского рынка, что способствует развитию предпринимательской активности, 

увеличению количества рабочих мест и занятости населения, способствует 

удовлетворению потребностей населения в разнообразных видах услуг. 

Сфера бытового обслуживания в районе представлена 153 объектами. 

Основное количество объектов бытового обслуживания сконцентрировано в городе. 

Виды услуг в сельских поселениях: ремонтная мастерская, парикмахерские 

услуги, услуги бани. 

В течение 2021 года на территории района открылось 10 объектов по 

оказанию услуг населению (2 объекта по ремонту бытовой техники, 7 

парикмахерских, 1 мойка ковров). Все открывшиеся объекты бытового 

обслуживания располагаются на территории города. 

 

Инвестиции 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Владимирской области объѐм инвестиций в основной капитал (без 

субъектов малого предпринимательства) за январь-декабрь т.г. составил 981,254 
млн. руб. что составило 77,7% к январю-декабрю 2020г. (в сопоставимой оценке).  

Значительная доля инвестиций приходится на: обрабатывающие производства 

(73,5% объѐма инвестиций); торговля оптовая и розничная (4,9%); деятельность в 

области здравоохранения и социальных услуг (4,9%); образование (4,8%); 

деятельность в области сельского, лесного хозяйства, охота, рыболовство, 

рыбоводство (3,2%); транспортировка и хранение (2,1%); деятельность в области 

государственного управления и обеспечения военной безопасности; социальное 

обеспечение (0,9%). Наибольшая доля инвестиций в основной капитал была 

направлена на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, 

производственного и хозяйственного инвентаря – 67,6% и на вложения в здания 

(кроме жилых) и сооружения – 30,4%.  

По источникам финансирования инвестиции в основной капитал 

распределились следующим образом: удельный вес собственных средств за январь-

декабрь 2021 года составил 77,7%, привлеченных средств – 22,3%, в которых 

бюджетные средства занимают наибольшую долю 76,1%. Возросла инвестиционная 

активность по следующим видам экономической деятельности: производство 

электрического оборудования, производство пищевых продуктов, производство 

готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, образование.  

На территории района реализуются следующие инвестиционные проекты: 

- АО «Кольчугинский трубный завод «Металлинвест». Объем инвестиций – 

890,0 млн. руб., объем реализации продукции – 61,8 тыс. тонн/год переработанного 

горячекатаного рулона в электросварную круглую и профильную стальную трубу.  
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Планируемое количество рабочих мест 160 человек. Выход на планируемую 

проектную мощность – 4 квартал 2021 года. Предприятие начало выпуск продукции.  

- ООО «ЕВРО ТЮБ» - по производство стальных труб, полых профилей, 

фитингов и бесшовной нержавеющей трубы. Общий объѐм инвестиций составит 

ориентировочно – 500 млн.рублей. Планируемое количество рабочих мест 150 

человек. Выход на планируемую проектную мощность – 4 квартал 2023 года.  

- ООО «НТС-Лидер» - производство электросварных труб различного 

сортамента мощностью 170 000 тонн в год. Объем инвестиций в новый завод 

составит 2,5 млрд. рублей.  Данный проект будет реализовываться поэтапно до 2023 

года. Общее число создаваемых рабочих мест - 250 человек. Предприятие начало 

выпуск продукции.  

- ООО «Юнименеджмент» - плановый  объѐм инвестиций составит – 2,0 млрд. 

рублей. Планируемое количество рабочих мест 600 человек. Выход на планируемую 

проектную мощность – 4 квартал 2023 года. Инвестором в г. Кольчугино 

организовано 3 предприятия: ООО «Компания лѐгких профилей», ООО «НПО 

Кольчугинская трубная компания», ООО «Кольчугинская литейная компания». 

- ООО «Торговый дом «Белкаб» открыл в пос. Бавлены обособленное 

подразделение «Кабельный завод «Белкаб» по производству проводов и кабелей для 

электронного и электрического оборудования. Производство перенесено из г. 

Красногорска, численность работающих – 35 человек.  

Градообразующим предприятием Акционерное общество «Электрокабель» 

Кольчугинский завод» ежегодно проводятся мероприятия по модернизации 

производства. Ежегодно привлекается инвестиций порядка 500,0 – 3000,0 тыс. руб. 

 

Транспорт. 

Автомобильным транспортом в январе-декабрь 2021 г. перевезено 19,9 тыс. 

тонн грузов (в 2,4 раза меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года). 

Грузооборот автомобильного транспорта составил 1606,3 тыс. тонно-километров (на 

29,6% меньше, чем в январе-декабре 2020 г.). 

Перевозки грузов на коммерческой основе (за плату) уменьшились на 37,3% 

по сравнению с январем-декабрѐм 2020 г., коммерческий грузооборот – на 34,4%. 

За 2021 год перевезено пассажиров – 1 193 500 чел., количество выполненных 

рейсов – 65063, кол-во транспортных средств – 13 единиц. 

На территории Кольчугинского района и города Кольчугино пассажирские 

перевозки за 2021 год осуществлялись перевозчиком ИП Громовой С.Н. на 7 

городских и 8 пригородных муниципальных маршрутах регулярных перевозок. 

На 2021 год департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Владимирской области установлен предельный тариф на перевозку пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении в 

размере 23,0 руб. за одну поездку. По сравнению с 2020 г. плата населения за проезд 

в общественном транспорте на городских маршрутах увеличилась на 9,5%. 

Для снижения уровня социальной напряженност при перевозке пассажиров в 

пригородном сообщении в 2021 продолжил действовать уровень к установленному 

тарифу в размере 69,74%.  За 2021 год из бюджета района было выплачено субсидий 
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перевозчику для возмещения затрат по пригородных муниципальным маршрутам в 

размере 5 514,06 тыс. рублей.  

На территории Кольчугинского района осуществляется реализация месячных 

социальных проездных билетов отдельным категориям граждан.  

Стоимость социального проездного билета по городским маршрутам на 2021 

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

пригородным муниципальным маршрутам составляет 55% от полной стоимости 

месячного социального проездного билета. 

За 2021 год реализовано 3423 месячных социальных проездных билетов. 

Объем финансирования составил 1056,1 тыс. руб., в том числе средства городского 

бюджета – 53,8 тыс. руб., областного бюджета – 1002,3 тыс. руб. 

С 2020 года в городе Кольчугино установлены дополнительные меры оказания 

социальной поддержки по бесплатному проезду учащихся, обучающихся в классах 

компенсирующего обучения и нуждающихся в подвозе в школу. За 2021 год в 

рамках данного вида поддержки учащимися было совершено 9616 поездок. Размер 

субсидий в целях возмещения затрат перевозчикам по бесплатному проезду 

отдельных категорий учащихся на территории муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района за 2021 год составил 221,2 тыс. руб. 

Постановлением администрации Кольчугинского района от 05.02.2021 № 95 «О 

внесении изменений в реестр муниципальных автобусных маршрутов регулярных 

перевозок Кольчугинского района, утверждѐнный постановлением администрации 

Кольчугинского района от 16.12.2015 № 1153» установлен пригородный 

муниципальный маршрут регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам № 107к 

«Кольчугино-Золотуха». Перевозки осуществляет ИП Громова С.Н. 

 

Финансовые результаты деятельности 

крупных и средних организаций района 

За январь-декабрь 2021 года крупными и средними организациями района 

получен положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус 

убыток) в размере 102,35 млн. руб.  

Прибыль получили 13 организаций на общую сумму 289,77 млн. руб., убыток 

получили 4 организации на общую сумму 187,42 млн. руб.  

Доля прибыльных организаций составила 76,0%, в том числе по видам 

деятельности: торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов - 100%; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 

100%; обрабатывающие производства – 87,5%; обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 50,0%. 

Кредиторская задолженность по крупным и средним организациям на 

01.01.2022 составила 8551,70 млн. рублей из неѐ просроченная кредиторская 

задолженность – 113,11 млн. руб. или 1,3%.  

Дебиторская задолженность составила – 3420,06 млн. руб. из неѐ 

просроченная дебиторская задолженность – 231,08 млн. руб. или 6,8%.  
 

Малый бизнес 
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На территории района осуществляют финансово-хозяйственную деятельность 

1656 субъектов малого и среднего предпринимательства (-161 МСП с начала года), 

из них 444 малых (-38 МСП с начала года), средних и микропредприятий, а также 

1232 индивидуальных предпринимателя (-123 МСП с начала года).  

По состоянию на 01.01.2022 года на территории района было 

зарегистрировано 500 физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход». 

Общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве по оценке 

составила 5141 человек, включая работников малых и средних предприятий, 

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

от общей численности работающих.  

Всего в сфере малого бизнеса за 2021 год создано 97 рабочих мест.  

Большая часть субъектов малого предпринимательства сконцентрирована в 

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

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

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

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

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

осуществляют 12,74%). 

В рамках Федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» подано в межведомственную комиссию 6 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которые получили статус социального предпринимательства, 

которые получили финансовую поддержку в виде субсидий через Центр «Мой 

Бизнес»  

За 2021 года в рамках муниципальной программы предоставлена финансовая 

поддержка предпринимателям на возмещение части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и первого 

взноса по договору лизинга, заключѐнному с российской лизинговой организацией в 

целях создания и развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в 

объѐме – 1395,293 тыс. рублей. Поддержку получили 2 субъекта МСП. 

Имущественная поддержка МСП осуществляется в виде определения 

перечня муниципального имущества и земельных участков, которые будут 

предоставляться субъектам МСП без проведения аукциона.  

По состоянию на 01.01.2022 в перечне муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам 

МСП, утверждѐнном постановлением администрации района от 31.07.2019 № 772, 

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

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

муниципальной собственностью Кольчугинского района, с 1 субъектом МСП 

имущества, являющегося собственностью Кольчугинского района, с субъектами 

малого и среднего предпринимательства 
Кроме этого, наши предприниматели пользуются поддержкой в областных 
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структурах поддержки МСП.  

Региональном гарантийном фонде за 2021 года было предоставлено 1 

поручительство. В фонде «Владимирлизинг» были заключены договора лизинга с 2 

предприятиями на общую сумму 3057,28 тыс. руб., в микрокредитной компании 

«Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства во 

Владимирской области» 3 субъекта МСП получили финансовую помощь на общую 

сумму 10,5 млн. рублей. 
Обучающая и консультативная помощь для МСП. 

В соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 

38 на территории Владимирской области введѐн режим повышенной готовности. С 

момента введения данного режима и по настоящее время субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории 

города Кольчугино, сотрудниками экономического управления оказываются 

консультационные и информационные услуги. 

В июле 2021 года экономическим управлением совместно с центром «Мой 

бизнес» провели семинар на тему: «Онлайн кассы» для предпринимателей 

Кольчугинского района. 

В рамках национального проекта «Малый бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» во Владимирской области 

создан институт бизнес-гидов. Координирует его работу департамент 

предпринимательства Владимирской области. Администрация Кольчугинского 

района заключила соглашение с департаментом предпринимательства 

Владимирской области от 30.05.2019 № 17 с целью создания бизнес-гида на 

территории Кольчугинского района. 

В рамках оказания консультационной поддержки предпринимательства, за 

отчѐтный период оказано более 70 услуг консультационного и информационного 

характера. 

 

Уровень жизни населения 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций (без учѐта субъектов малого предпринимательства) за январь-декабрь 

т.г. сложилась в размере 39,58 тыс. руб., увеличение к аналогичному периоду 2020 

года на 10,8%.  

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Владимирской области по состоянию на 01.01.2022 просроченная 

задолженность по заработной плате отсутствует. 

 

Рынок труда 

На учѐте в ГКУ ВО «ЦЗН города Кольчугино» на 1 января 2022 года состоит 

91 человек. Численность безработных граждан составила 83. 

Уровень регистрируемой безработицы составил на конец декабря 0,3%. 

Коэффициент напряжѐнности (отношение общей численности безработных к 

количеству вакансий) на 01.01.2022 составил 0,09. 

За отчѐтный период за предоставлением различных государственных услуг в 
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центр занятости населения обратились 1249 человек, из них по поводу 

трудоустройства – 924 гражданина, что составило 55,8%, к соответствующему 

периоду 2020 года. 

Обратившиеся в центр занятости в поиске работы граждане распределились 

следующим образом: 79,5% - уволенные по причине текучести (собственное 

желание, соглашение сторон, состояние здоровья и т.д.); 4,1% - высвобожденные с 

предприятий, 8,1% - граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность 

после длительного перерыва; 0,6% - освобождѐнные из учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы; 0,6% - прекратившие индивидуально- 

предпринимательскую деятельность. Ранее не работавшие, ищущие работу впервые 

граждане составили 7,3% от общего количества желающих найти работу. 

За январь-декабрь в поиске работы обратились 86 граждан предпенсионного 

возраста. 

На 01.01.2022 в составе безработных находятся 49 женщин, 7 человек, 

имеющих инвалидность, 14 человек, проживающих в сельской местности, 30 

человек – родители, воспитывающие несовершеннолетних детей. 

Из общего количества безработных 12,0% составили граждане в возрасте до 

30 лет; 49,4% - безработные в возрасте от 30 до 50 лет, остальные 38,6% - граждане в 

возрасте свыше 50 лет. 

По профессионально-квалификационному составу, 48,2% безработных ранее 

занимали должности руководителей, служащих, специалистов; рабочие профессии 

имели 47,0%. Остальные – ищущие работу впервые. 

За отчѐтный период организации и предприятия предоставили сведения о 

потребности в работниках для замещения 2799 свободных рабочих мест, что 

составило к соответствующему периоду 2020 года – 143,8%. 

Заявленная работодателями потребность в работниках на 1 января 2022 года 

по родам занятий составила: 19,0% - вакансии для специалистов и руководителей 

высшего уровня квалификации; 5,5% – для специалистов среднего уровня 

квалификации; 11,4% – в сфере обслуживания, торговли, охраны; 29,1% - для 

квалифицированных работников промышленности, строительства; 10,2% - для 

неквалифицированных работников; 19,7% - для операторов производственных 

установок, машин, сборщиков, водителей, 2,7% - служащих, занятых подготовкой и 

оформлением документов, для военнослужащих – 2,8%. 

При содействии центра занятости за отчѐтный период были трудоустроены 

609 человек, из них – 27 инвалидов. 

В общественных работах принимали участие 51 человек. 

На профессиональное обучение были направлены 56 безработный гражданин. 

10 человек предпенсионного возраста, 1 гражданин уволенный с военной 

службы по призыву, 5 инвалидов приняли участие в программе, как испытывающий 

трудности в поиске работы. 

По профессиональной ориентации получили услуги 862 человека. Услуги по 

социальной адаптации и психологической поддержки были оказаны 187 

безработным гражданам. 

По содействию самозанятости 32 человека получили консультационные 
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услуги. 

В целях трудоустройства, были проведены 14 ярмарок вакансий рабочих мест 

и две ярмарки учебных мест. 

По программе «Организация стимулирования найма безработных граждан» 

были трудоустроены 15 человек. 

 

Демография 

В отделе ЗАГС администрации Кольчугинского района за 2021 год 

зарегистрировано 363 акта (за 2020 г. – 400) гражданского состояния о рождении и 

1177 (за 2020 г. – 972) актов о смерти. 

Смертность превысила рождаемость на 814 актов, то есть в 3,24 раза (за 2020 

г. – в 2,43 раза). 

За 2021 год, по сравнению с этим же периодом 2020 года, рождаемость 

уменьшилась на 37 актов (9,25%), количество смертей увеличилось на 205 актов 

(21,09%). 

Количество детей, умерших до одного года за 2021 год – не зарегистрировано 

(за 2020 г. - 3 чел.), мѐртворождѐнных – 1 (за 2020 г. – 3 чел.).  

 

Бюджетная система. 

Бюджет Кольчугинского района по налоговым и неналоговым доходам за  

2021 год исполнен в сумме 421458,0 тыс. рублей, что составляет 101,5% от годового 

утверждѐнного плана (415359,6 тыс. руб.). 

План по налоговым доходным источникам выполнен на 103,0% к 

утверждѐнному плану, при плане в сумме 367085,3 тыс. рублей, поступило 378044,0 

тыс. рублей.  

Налога на доходы физических лиц собрано 298704,5 тыс. рублей, что 

составляет 102,9% от утверждѐнного плана на 2021 год.  

Поступления по доходам от уплаты акцизов на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей составили 9598,5 тыс. рублей, или 

101,9% от утверждѐнного годового плана.  

Налоги на совокупный доход поступили в сумме 57308,8 тыс. рублей, или 

103,1% от утверждѐнного годового плана.  

Транспортного налога с физических лиц собрано 4961,7 тыс. рублей, или 

110,3% от утверждѐнного годового плана.  

Налога на добычу полезных ископаемых поступило в сумме 987,7 тыс. рублей, 

или 99,8% от утверждѐнного годового плана.  

Поступления по государственной пошлине составили 6483,1 тыс. рублей, или 

100,8% от утверждѐнного годового плана. 

План по неналоговым доходным источникам выполнен на 89,9% к утверждѐнному 

плану, при плане в сумме 48274,3 тыс. рублей, поступило 43414,0 тыс. руб.  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности поступили в сумме 14001,9 тыс. рублей, что 

составляет 97,7% от утверждѐнного плана.  
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Плата за негативное воздействие на окружающую среду выполнена на 100,0% 

от утверждѐнного годового плана и составила 5757,1 тыс. рублей.   

Доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

поступило 1272,2 тыс. рублей. 

Поступления по доходам от продажи материальных и нематериальных активов 

составили 7292,5 тыс. рублей, или 60,9% от утвержденного годового плана (11983,6 

тыс. рублей). В том числе от продажи и сдачи в аренду муниципального имущества 

субъектам малого и среднего предпринимательства поступило 4022,4 тыс. рублей, а 

именно: 

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

числе пени 14,14 тыс. рублей; 

1.2. Сумма доходов от реализации имущества, являющегося собственностью 

Кольчугинского района составляет 2379,6 тыс. рублей. 

Штрафов, санкций, возмещения ущерба собрано 15090,3 тыс. рублей, или 

100,7% от утверждѐнного годового плана.  

По безвозмездным поступлениям исполнение составило 1009446,8 тыс. 

рублей, что составляет 96,2% от годового утверждѐнного плана (1049360,2 тыс. 

рублей). 

Исполнение по дотациям составило 101770,1 тыс. рублей при плане 101980,2 

тыс. рублей или 99,8%, по субсидиям 224940,1 тыс. рублей при плане 241536,0 тыс. 

рублей или 93,1%, по субвенциям 493061,0 тыс. рублей при плане 492639,7 тыс. 

рублей или 100,1%, по иным межбюджетным трансфертам 190023,8 тыс. рублей при 

плане 213552,4 тыс. руб. или 89%, по прочим безвозмездным поступлениям 762,3 

тыс. рублей или 100% от годового плана. Произведѐн возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет в соответствии с распоряжением Департамента финансов, бюджетной 

и налоговой политики администрации Владимирской области от 14.12.2020 № 92 

«Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению областного 

бюджета в 2020 году». Сумма возврата – 1110,5 тыс. рублей.  

Всего доходов исполнено 1430904,8 тыс. рублей, что составляет 97,7% от 

годового утверждѐнного плана (1464719,8 тыс. рублей). 

Исполнение по расходам составило 1404895,1 тыс. рублей или 92,4% от 

годового утверждѐнного плана (1520271,6 тыс. рублей), в том числе по отраслям: 

- по общегосударственным вопросам исполнение составило 79230,1 тыс. 

рублей при плане 92108,4 тыс. рублей (86,0%); 

- по национальной безопасности и правоохранительной деятельности 

исполнение составило 14095,9 тыс. рублей при плане 14107,9 тыс. рублей (99,9%); 

- по национальной экономике исполнение составило 157919,4 тыс. рублей при 

плане 171534,5 тыс. руб. (92,1%); 

- по жилищно-коммунальному хозяйству исполнение составило 188268,5 тыс. 

рублей при плане 267478,3 тыс. рублей (70,4%); 

- по охране окружающей среды исполнение составило 1386,3 тыс. рублей при 

плане 1386,3 тыс. рублей (100,0%); 

- по образованию исполнение составило 829786,1 тыс. рублей при плане 
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837607,7 тыс. руб. (99,0%); 

- по культуре, кинематографии исполнение составило 36598,1 тыс. рублей при 

плане 36598,1 тыс. руб. (100%); 

- по социальной политике исполнение составило 64637,4 тыс. рублей при 

плане 65731,6 тыс. руб. (98,3%); 

- по физической культуре и спорту исполнение составило 2894,3 тыс. рублей 

при плане 2894,3 тыс. руб. (100,0%); 

- по средствам массовой информации исполнение составило 610,0 тыс. рублей 

при плане 610,0 тыс. руб. (100,0%); 

- по обслуживанию государственного и муниципального долга исполнение 

составило 33,7 тыс. руб. при плане 34,1 тыс. рублей (98,8%); 

- по межбюджетным трансфертам исполнение составило 29435,3 тыс. рублей 

при плане 30180,4 тыс. руб. (97,5%). 

Доля расходов на социальную сферу в общем объѐме расходов на 01.01.2022 

составила 66,5%. 

Бюджетная обеспеченность в расчѐте на одного жителя района за 2021 год 

составила 10,34 тыс. рублей. 

В целях увеличения собираемости доходов районного и городского бюджетов, 

финансовым управлением администрации Кольчугинского района было 

организовано и проведено 4 заседания Межведомственной комиссии по 

мобилизации доходов в местные бюджеты и страховых взносов во внебюджетные 

фонды Российской Федерации. На заседания комиссий было приглашено: 37 

налоговых агентов, имеющих задолженность по уплате налога на доходы 

физических лиц; 22 налогоплательщика, имеющих задолженность по единому 

налогу на вменѐнный доход; 53 налогоплательщика, имеющих задолженность по 

уплате налога, взимаемого в связи с применением упрощѐнной системы 

налогообложения; 66 работодателей, выплачивающих своим сотрудникам, 

заработную плату ниже минимального размера оплаты труда или ниже среднего по 

виду экономической деятельности. По результатам проведенной работы погашена 

задолженность в сумме 936,4 тыс. рублей налогов, зачисляемых в районный 

бюджет; в бюджеты бюджетной системы в сумме 2024,3 тыс. рублей, по страховым 

взносам в сумме 130,9 тыс. рублей, урегулирована задолженность в сумме 136,3 тыс. 

рублей. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Общая площадь жилищного фонда Кольчугинского района по состоянию на 

01.01.2022 г. составила 1 525,221 тыс. кв.м., в том числе муниципального 

жилищного фонда – 27,008 тыс. кв.м. 

Услуги по содержанию и управлению жилищным фондом на территории 

Кольчугинского района оказывают 7 организаций. Это: ООО «Сфера»; ООО «УК 

«Сфера»; ООО «ЖЭУ 2»; ООО «ЖЭУ № 3»; ООО «УК «Спектр»; ООО «Уютный 

дом»; ООО «Управляющая компания в ЖКХ г. Кольчугино». 

Всего на территории Кольчугинского района расположено 511 

многоквартирных домов, в том числе в управлении управляющих компаний - 183 
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дома, 329 домов – это ТСЖ, ЖСК, ТСН, и дома на непосредственном управлении. 

На 2021 г. в рамках реализации программы капитального ремонта общего 

имущества в 10-ти многоквартирных домах запланированы работы на общую сумму 

23929,2 тыс. руб. (в том числе 6 МКД на сумму 17892,1 тыс. руб. – по городу 

Кольчугино, 3 МКД на сумму 2999,7 тыс. руб. - по Бавленскому сельскому 

поселению, 1 МКД на сумму 3037,4 тыс. руб. – по Ильинскому сельскому 

поселению). В 9-ти домах это работы по ремонту крыш, в одном доме – ремонт 

системы водоотведения. На сегодняшний день ремонтные работы полностью 

выполнены по всем адресам. Работы по адресу ул. 3 Интернационала д. 81 

перенесены на 2022 год. 

За 2021 год в межведомственную комиссию района по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

поступило 6 заявлений от граждан. Все заявления были рассмотрены. По 

результатам их рассмотрения комиссией были приняты определѐнные решения.  

Коммунальное хозяйство района обеспечивает необходимый объем и уровень 

тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения с учетом стандартов 

качества предоставления коммунальных услуг. Данные виды услуг на территории 

Кольчугинского района оказывают 10 организаций коммунального комплекса. 

Система жизнеобеспечения района включает в себя: тепловые сети 

протяженностью 86,954 км., водопроводные сети – 172,58 км., сети водоотведения – 

121,69 км., электрические сети – 1186, 96 км., газовые сети – 415,6 км. 

Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в целом по 

району за 2021 г. составил 97 %.  

Постановлением администрации района с 01.01.2021 приняты: плата за наѐм 

муниципальных жилых помещений и плата за содержание и ремонт жилья для 

собственников жилых помещений, которые на общем собрании не приняли решение 

об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. Размер 

платы установлен в соответствии с видом благоустройства и за 2021 год не 

изменялся. 

С 12 декабря 2021 года департаментом государственного регулирования цен и 

тарифов Владимирской области пересмотрен тариф на тепловую энергию и 

теплоноситель МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго» в связи с 

присоединением п. Труда д.7 г. Кольчугино и Бавленского сельского поселения. 

Увеличение составило 1,24% к ранее установленному тарифу. Общий рост тарифа 

на тепловую энергию в 2021 году к декабрю 2020 года составил 4,9%. Тариф МУП 

«КольчугТеплоэнерго» с 12.12.2021 года - 2396,37 руб. за Гкал. 

Для соблюдения установленного роста платы граждан дома №7 пос. Труда 

тариф на тепловую энергию МУП «КольчугТеплоэнерго» установлен в размере 

1862,77 руб./Гкал., что составляет 77,733% от установленного экономически 

обоснованного тарифа (2396,37 руб./Гкал), разница между тарифами составила 

533,60 руб. 

В бюджете города Кольчугино на 2021 год запланированы средства для 151 

гражданина  и отапливаемую площадь 3025,5 кв.м в размере – 482,1 тыс. руб. 
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Также изменился тариф на холодную воду и водоотведение в пос. Бавлены 

Кольчугинского района в связи со сменой гарантирующего поставщика в пос. 

Бавлены. С 01.10.2021 гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и 

водоотведения в пос. Бавлены стало МУП города Кольчугино «Коммунальник», что 

привело к превышению индекса изменения платы, вносимой гражданами за 

коммунальные услуги по Бавленскому сельскому поселению по отдельным видам 

благоустроенности жилых помещений, по сравнению с декабрем 2020 года. 

Для недопущения превышения предельного (максимального) индекса 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в период с 

01.10.2021 по 31.12.2021 г.г., связанного с изменением гарантирующего поставщика 

холодной воды в муниципальном образовании Бавленское сельское поселение, 

установлен уровень платежа за холодную воду МУП г. Кольчугино 

«Коммунальник», ниже 100%: 

- для граждан, проживающих в 1-о этажном частном доме с 

централизованным холодным водоснабжением, без централизованного 

водоотведения, с газовым отоплением и газовыми водонагревателями, уровень 

платежей – 86,48%, тариф за 1 куб.м. составил 48,60 руб.; 

- для граждан, проживающих в 1-о этажном частном доме с водоразборной 

колонкой, уровень платежей – 91,60%, тариф за 1 куб.м. составил 51,48 руб. 

Для компенсации выпадающих доходов в бюджете сельского поселения на 

2021 год запланированы средства в сумме 5,69 тыс. руб. 

 

Благоустройство. 

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (муниципальный 

проект «Формирование комфортной городской среды») в 2021 году предусмотрено 

финансирование в объеме 25146,6 тыс. руб. (из них: средства федерального бюджета 

– 21205,5 тыс. руб.; средства областного бюджета – 1410,7 тыс. руб.; средства 

местного бюджета – 1309,2 тыс. руб.; средства собственников – 1221,2 тыс. руб.).  

В 2021 году благоустроено: 2 общественных территории (территория игровой 

зоны на пл. Ленина, территория ДК, зона скейтпарка) и 17 дворовых территорий с 

участием средств собственников: 

1. ул. Максимова, д. 3; 

2. ул. Максимова, д. 7; 

3. ул. Максимова, д. 11; 

4. ул. 50 лет СССР, д. 4; 

5. пос. Белая Речка, ул. Родниковая, д. 50; 

6. ул. Белая Речка Школьная, д. 13; 

7. ул. Победы, д. 7; 

8. ул. Дружбы, д. 26; 

9. пос. Белая Речка, ул. Новая, д. 1; 

10. ул. Победы, д. 11; 

11. ул. Добровольского, д. 15; 

12. ул. Шмелева, д.15; 
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13. ул. Мира, д. 22; 

14. ул. Московская, д. 56; 

15. ул. Московская, д. 58; 

16. пл Ленина, д. 10; 

17. ул. 50 лет Октября, д. 3. 

МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского 

района» выполняет работы по содержанию объектов благоустройства и озеленения, 

а также содержанию и ремонту уличного освещения, мест захоронений. 

В рамках озеленения территории города проведены работы по удалению 

аварийных деревьев: удалены 151 единиц, на сумму 919,8 тыс. руб., высадке 

саженцев однолетних цветочных культур на клумбах города: высажено 4412  

единиц саженцев, на сумму 129,3 тыс. руб., произведен покос травы общей 

площадью 56 тыс. м2 на сумму 280 тыс. руб. 

С целью исполнения полномочий по участию в организации сбора ТКО 

заключен муниципальный контракт на устройство 18  мест (площадок) накопления 

ТКО, работы выполнены на сумму 748,4 тыс. руб. 

Кроме того, в течение 2021 года было осуществлено содержание контейнерных 

площадок, находящихся в собственности муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района, в количестве 45 шт., на сумму 1381,6 тыс. руб. 

В рамках выполнения мероприятий по улучшению санитарного и эстетического 

состояния территории города Кольчугино ликвидировано несанкционированных 

свалок объемом 255,6 тонн мусора, вывезено из контейнеров, расположенных на 

городском кладбище и Дмитровском погосте 475,25 м3 мусора, сдано мусора на 

утилизацию 172,9 тонн, на общую сумму 1263,3 тыс. руб. 

В 2021 году организация освещения улиц города Кольчугино осуществлялась в 

соответствии с полномочиями и выделенным финансированием на оплату за 

потребленную электроэнергию затрачено 14218,1 тыс. рублей и обслуживание 

существующих сетей уличного освещения затрачено 5860,01 тыс. рублей. 

Для обеспечения надежности работы наружного освещения в 2021 году 

произведена установка 47 светодиодных светильников, произведена замена 164 

светодиодных светильников; выполнены работы по замене 263 лампы, 1 счетчика 

электрической энергии. 

 

Дорожное хозяйство. 

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой 

напрямую зависит от общего социально - экономического состояния  

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, и в то же 

время дорожное хозяйство, как один из элементов инфраструктуры экономики, 

оказывает влияние на ее развитие. 

За 2021 год достигнуты следующие результаты: 

1.Обеспечивается функционирование сети автомобильных дорог города 

Кольчугино – 122,6 км. 
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2.С целью ликвидации участков концентрации ДТП для подсыпки 

автомобильных дорог израсходовано 112 м3 щебня; 

3.Установлены пешеходные ограждения общей протяженностью 330 п. м.на 

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

ул.Зернова - пл.Купца Кольчугина. 

4.Установлено 78 дорожных знаков, 50 стоек, а также 160 креплений к ним.  

5. Нанесена разметка на пешеходные переходы, на что было израсходовано  

2580 кг краски.  

6.Нанесено горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети 

города – 21167 п.м. 

7. Произведено техническое обслуживание пяти светофорных объектов на 

автомобильных дорогах города. 

 

Образование. 

Дошкольное образование. 

По состоянию на 31.12.2021 года сфера дошкольного образования района 

представлена 14 муниципальными дошкольными образовательными организациями и 

3 дошкольными группами в Павловской, Новобусинской, Большевистской школах. 

С учѐтом дошкольных групп в сельских школах количество детей, 

получающих дошкольное образование составляет 2570 человек (в ДОУ – 2539 

человек, в дошкольных группах сельских школ– 31 ребѐнок). 

Сохраняется вариативность дошкольных образовательных организаций. 

Представлена возможность получения дошкольного образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья: функционируют 15 компенсирующих групп. 

Продолжает принимать детей круглосуточная группа для детей из социально 

неблагополучных семей. 

Плата за присмотр и уход составляет 150 руб. в день с 01.01.2022 - 161 руб. 

В ДОУ по состоянию на 31.12.2021 года трудятся 240 педагогических 

работников.  

Средняя заработная плата – 31794,53 руб., (100,5% от планового показателя), с 

учѐтом дошкольных групп при школах – составила 30444,44 руб., (97% от планового 

показателя). 

Общее образование.  

Система общего образования в Кольчугинском районе представлена 15 

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

контингент обучающихся на 31 декабря 2021 года составил 5340 учащихся (5240 чел 

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

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

2019 год, 667 – 2018). 

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в 

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

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

средней школе №2, №4 и во всех сельских основных школах. 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр внешкольной работы» г. Кольчугино осуществляет 

профессиональную подготовку учащихся 10-11 классов по направлениям: оператор 

ЭВМ, повар, швея, портной. 

 Основой в системе выявления и поддержки одарѐнных детей является 

Всероссийская олимпиада школьников.  

  В январе – феврале 2021 года организовано участие команды учащихся школ 

Кольчугинского района (21 участник) на региональном этапе Всероссийской 

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

языку, технологии, 1 призер по обществознанию. 

В предметных олимпиадах муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

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

Повышение данного показателя в текущем году обусловлено решением оргкомитета 

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

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

Наибольшее количество обучающихся приняли участие в олимпиадах по 

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

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

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

Результатом муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

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

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

следующим образом (таблица №5). 

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

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

% от общего числа аттестованных. Показатель качественной успеваемости 

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

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

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

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

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

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

500 выпускников. 

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

доверия к результатам экзаменов осуществлен комплекс мероприятий по 

усовершенствованию системы общественного наблюдения и повышению 

эффективности ее работы. В районе было аккредитовано 10 общественных 

наблюдателей, 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. 

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

выбрать прохождение ГИА в форме Государственного выпускного экзамена. Таких 

выпускников в Кольчугинском районе было 14 человек. 
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Дополнительное образование детей. 

Основной задачей в сфере дополнительного образования является создание 

условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного 

образования детей, обеспечение еѐ современного качества, доступности и 

эффективности. 

В трѐх организациях дополнительного образования детей (Центр внешкольной 

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

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

общего числа учащихся. 

100% воспитанников  УДОД получили  образовательные услуги  на 

бесплатной основе.  

Охват учащихся дополнительным образованием в общеобразовательных 

школах составил – 4070 человек, 76,6% от контингента. 

 В ЦВР, СЮТур, ДЮСШ работает 42 педагогических работника.  

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

высшую и первую категорию. 

По состоянию на 01.01.2022 года дополнительными образовательными 

услугами в Кольчугинском районе было охвачено более 5000 детей, что составило 

78%  от численности детей от 5 до 18 лет в Кольчугинском районе (с учетом 

учащихся ДШИ – 808 человек). 

Выявление, поддержка и сопровождение талантливых детей. 

Управлением образования, образовательными организациями были созданы 

условия для участия Кольчугинских школьников во Всероссийских и 

международных мероприятиях: 50 мероприятий – 337 учащихся.  В 61  областном 

мероприятии приняли участие 653 школьника. 

В районе формируется база данных победителей и призѐров 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.  

Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Проведен ежегодный мониторинг состояния здоровья детей и условий, 

влияющих на здоровье учащихся. 

Совместно с детской поликлиникой организовано проведение профосмотра 

детей (на основании совместных приказов с ЦРБ). 

Охват полноценным горячим питанием в общеобразовательных школах 

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

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

При ДЮСШ работали межшкольные специальные медицинские группы (11). 

В них занимается 90 человек (100% от числа учащихся городских школ, отнесенных 
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по состоянию здоровья к спецмедгруппам).  Группы сформированы по возрастному 

показателю с учетом заболеваемости. 

Благодаря сотрудничеству ДЮСШ с городскими общеобразовательными 

школами все учащиеся 2-х классов обучаются плаванию. 

На базе Центра внешкольной работы с целью социализации детей-инвалидов 

организована работа «Школы жизни». 

Во всех общеобразовательных школах в учебно-воспитательном процессе 

эффективно используются здоровьесберегающие технологии: физкультминутки, 

динамические часы, динамические перемены, технологии двигательной активности 

детей, комплексы упражнений адаптивной физической культуры, оздоровительные 

ходьба и бег, технологии профилактики химической, алкогольной, наркотической 

зависимости, предупреждение курения табака и др. 

Отдых детей и подростков.  

В 2021 году работа по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков проводится в соответствии с: 

- постановлением администрации  Владимирской области от 02.02.2010 № 57 

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»; 

- постановлением администрации Кольчугинского района от 15.04.2021 № 376 

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2021 

году». 

 Основные задачи при организации оздоровительной компании 2021 г. 

1. Охватить детей различными формами отдыха не ниже прошлого года. Плановая 

цифра 48% (2530 детей) от общего количества детей школьного возраста до 17 лет 

(включительно). 

2. Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (охвачено отдыхом 

около 30 детей). 

3. Организация экскурсионных поездок по городам Владимирской области и 

регионам Российской Федерации для 1620 учащихся (по плану) 5-11 классов школ – 

что составляет 30% от общего количества обучающихся. 

Основные формы детского отдыха: 

1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием. 

2. Организация работы загородного детского оздоровительного лагеря  

«Дубки». 

3. Организация отдыха и оздоровления в санаторно-оздоровительных  

организациях Владимирской, Ивановской области, Краснодарского края. 

4. Организация экскурсионных поездок. 

5. Организация отдыха и оздоровление одарѐнных детей. 

Использование малозатратных форм отдыха таких как: многодневные походы, 

соревнования, слѐты, экспедиции и т.д. 

Лагеря с дневным пребыванием детей. 

 Работа лагерей с дневным пребыванием была организована: в летние 

каникулы (17 лагерей – 966 детей). 
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Продолжительность смены составляет в летние каникулы 21 день. Стоимость 

двухразового питания 130 руб. в день (2019 год – 120 руб). Стоимость путевки: лето 

– 2730 руб. Родительская плата 20% от стоимости путевки. 

Загородный детский оздоровительный лагерь «Дубки». 

Работа загородного лагеря была организована в две смены:  

I смена – с 28.06 по 18.07. 2021 года  и  II смена - с 22.07 по 11.08.2021года.  

Продолжительность смены 21 день. Стоимость путѐвки 18500 руб. (2019 год – 

18100 руб.). Родительская плата 3700 руб. (20% стоимости), доля областного 

бюджета 7400 руб. (2018 год – 7240 руб.); предприятий, муниципалитета по 7400 

руб. (2018 год – 7240 руб.). 

В загородном лагере отдохнуло  отдых 248 детей. 

 Санаторно-оздоровительным отдыхом, согласно квоте департамента 

образования, планируется охватить 207 (факт 2018 год – 297) детей школьного 

возраста до 15 лет (включительно). За 2021 отдохнуло 189 детей. 

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

экскурсионных поездках по городам Владимирской области и другим регионам 

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

бюджета выделены 1,612,0 тыс. руб. 

 Особое внимание будет уделено детям находящихся в трудной жизненной 

ситуации, запланирован отдых: 

9 школьников – из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в оздоровительном лагере «Дубки», 13 детей данной категории - в лагерях с 

дневным пребыванием; 98 - находящиеся в трудной жизненной ситуации в лагерях с 

дневным пребыванием детей. 

На базе образовательных организаций района летом 2021 года было 

трудоустроено  60 учащихся школ района.  

Опека и попечительство. 

Семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, регулярно 

отслеживается путем проведения ежемесячных, ежеквартальных мониторингов по 

вопросам установления опеки (попечительства), ресурсности приемных семей, 

определению их потенциала, отмены опеки (попечительства), расторжения 

договоров о создании приемной семьи. 

На территории Кольчугинского района в 2021 году количество впервые 

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

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

выявленных произошел в связи со смертью родителей 9 несовершеннолетних (в 

2020 году выявлено 3 сироты).  

Своевременное выявление детей, нуждающихся в помощи государства, 

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

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

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

заявлению матери осиротел, был выявлен в качестве сироты на территории 

Кольчугинского района. 
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На 01.01.2022 года на учете в управлении образования состоит  77 опекаемых 

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

опеку (попечительство) по заявлениям родителей. 

В прошедшем учебном году приоритетным направлением в работе оставалась 

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

приемная семья, где проживает 24 приемных ребѐнка.  Отмечается снижение 

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

 В детском психоневрологическом интернате для детей с особенностями 

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

оставшихся без попечения родителей. 

В 2021 году было зарегистрировано 4 сигнала о случаях жестокого обращения  

в отношении 4 детей. 3 случая не нашли своего подтверждения. По одному сигналу, 

поступившему из СК РФ по Кольчугинскому району, было возбуждено уголовное 

дело, виновное лицо осуждено. Девочка, в отношении которой было совершено 

сексуальное насилие, помещалась в СРЦН, с ней работали психологи. Семья была 

поставлена в ДЕСОП. Ребенок возвращен матери, но семья с учета в банке данных 

не снята. Работа с ней осуществляется в рамках МИПСР.  

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

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

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

ребѐнка возвращены кровным родителям, 3 помещены в государственные 

учреждения для детей-сирот).  

В областном сводном списке детей-сирот, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями на территории Владимирской области,  на 01.01.2022 года 

состоит 106 человек, проживающих на территории Кольчугинского района. Право 

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

человек, из них право имеют – 29 человек. 

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

числе из ПНИ-14 человек. 

Кольчугинскому району из областного бюджета в 2021 году на приобретение 

жилья детям-сиротам  выделено 4788,0 тыс. руб. На 01.01.2022 года приобретено 6 

квартир на сумму 4620,0 тыс. руб. В 2021 году  4  квартиры  распределены лицам из 

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

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

покупку жилья вышеуказанной категории граждан планируют выделить 8019,0 тыс.  

рублей. 

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

На 2022 год запланирован ремонт 2 жилых помещений на сумму – 1500 тыс. 

рублей. 

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

вопрос о целесообразности перевода в соц.найм стоял относительно 5 квартир. При 

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

фонду, было установлено, что она имеет трудные жизненные обстоятельства, 
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поэтому с 1 заключен договор о нахождении квартиры в специализированном фонде 

на новый пятилетний срок. В 2021 году в соц. найм переведено - 4 квартиры. 

 

Развитие культуры и туризма 

В Кольчугинском районе сеть учреждений культуры составляет 44 

учреждения: две Детские школы искусств, 23 библиотеки, 12 домов культуры и 

клубов сельских поселений района, МБУК «Межпоселенческий организационно-

методический центр», Картинная галерея, МБУК г. Кольчугино «Ансамбль 

«Медовый спас», МБУ г. Кольчугино «Центр культуры, молодѐжной политики и 

туризма», который отнесен к объектам культурного наследия, Литвиновский дом 

культуры, Передвижное клубное учреждение МБУК «Межпоселенческий 

организационно-методический центр», Парк культуры и отдыха МБУ г. Кольчугино 

«Центр культуры, молодѐжной политики и туризма». 

Все учреждения культуры города и района работают в едином культурном 

пространстве. Руководство осуществляется отделом культуры и туризма 

администрации Кольчугинского района на основании переданных полномочий по 

городским учреждениям и соглашений о сотрудничестве, заключѐнных с 

администрациями сельских поселений района. 

Основными учреждениями, выполняющими функцию организации досуга и 

развития художественного творчества являются МБУК «Межпоселенческий 

организационно-методический центр» и МБУ «Центр культуры, молодежной 

политики и туризма». 

МБУК «Межпоселенческий организационно-методический центр» является 

координирующим центром деятельности клубных учреждений района. В его состав 

входят – Картинная галерея и передвижное клубное учреждение.  

Регулярным кинопоказом занимаются: Центр культуры, молодежной политики и 

туризма и 2 сельских Дома культуры – Новобусинский СДК и СДК пос. Металлист. 

В учреждениях культуры района осуществляют свою творческую деятельность 

25 коллективов, имеющих звания образцовый и народный. 

За 2021 год учреждениями культуры города и района было проведено более 

4000 мероприятий, которые посетили около 216 000 человек. 

В социальных сетях размещено около 515 онлайн – мероприятий. 

        Обладателями областных Грантов в рамках федерального проекта «Творческие 

люди» Национального проекта «Культура» в 2021 году стали:  

Два проекта МБУ г. Кольчугино «Центр культуры, молодежной политики и 

туризма»: 

- «Возрождение духового искусства» (Образцовый духовой оркестр, руководитель 

Яровой В.А.) на поддержку творческих коллективов в сумме 500 000 рублей; 

- «Театральная экспедиция» (Ассоциация Кольчугинских театров, руководитель 

Рыжов А.В.) на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры в сумме 

400 000 руб.   

Литвиновская библиотека и Раздольевкий сельский Дом культуры» стали 

обладателями денежного гранта на поддержку лучших сельских учреждений 

культуры в общей сумме 200 000 руб.  
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В 2021 году МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» заняла 

первое место в областном конкурсе «Библиотека. Общество. ХХI век» на тему 

«Дружелюбная библиотека: работа в помощь социокультурной реабилитации 

инвалидов», получив ценные призы для технического оснащения библиотеки. 

Проект «Библиотечный мини-комбинат «Оранжевое настроение» (Лычѐвская 

сельская библиотека) получил областной грант на лучшее учреждение культуры на 

селе в сумме 400 000 руб. 

Проект «Внедрение инновационных форм в работу школы финансовой 

грамотности «Дружи с финансами» Межпоселенческой центральной библиотеки 

получил грантовую поддержку Ассоциации развития финансовой грамотности в 

сумме 355 470 руб. 

     В рамках федерального проекта «Культурная среда» Национального проекта 

«Культура»: 

- МБУ ДО «Детская школа искусств Кольчугинского района» оснащена новыми 

музыкальными инструментами, современным оборудованием и учебной 

литературой на сумму 5 927 700 рублей.  

- приобретен автомобиль грузо - пассажирская Газель на 6 мест для МБУК 

«Межпоселенческий организационно-методический центр» на сумму 1 683 333 руб.  

В рамках подпрограммы «Развитие и модернизация материально-технической 

базы муниципальных учреждений культуры Владимирской области»  на 2022 и 2023 

выделены средства на капитальный ремонт нового здания Раздольевского СДК, 

зданий Павловского  и Завалинского СДК в размере 14 000 000 руб.  

Библиотечное обслуживание населения в городе Кольчугино и Кольчугинском 

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

находятся в сельской местности).  

Музейная экспозиция работала не только стационарно, но и выезжала в 

сельские школы, библиотеки в рамках проекта «Музей на колѐсах». Всего за год 

проведено 16 музейных  экскурсий и выездов.  

 Значимым событием 2021 года являлось празднование в России 800-летия со 

дня рождения А. Невского. Библиотеки города и района приняли активное участие в 

работе историко-литературного проекта «Александр Невский - заступник 

Отечества».  В честь А. Невского во Владимире прошѐл Межрегиональный форум 

волонтѐров культуры, где принимала участие заведующая Павловским сельским 

библиотечным филиалом.  

В связи с 90-летием образования г. Кольчугино прошел районный 

краеведческий конкурс «Одной судьбой мы связаны навеки» на лучшую постановку 

работы учреждений к юбилею города. 

 Услугами центра правовой и муниципальной информации в 2021 году 

воспользовались 2097 человек.  

Общее количество запросов на правовую информацию составило 1166.  

Для обеспечения права неограниченного круга лиц к информации о 

деятельности местного самоуправления Кольчугинского района в ЦПМИ работал 

пункт бесплатного доступа к сети Интернет.  

Всего в 2021 году работало 52 клуба и кружка, 20 из них - детские.  
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Всего в 2021 году библиотеками города и района проведено 1965 

мероприятий, которые посетили 50529 человек, онлайн мероприятий – 362.  

 

Развитие физической культуры и спорта 

Работа в сфере физической культуры в 2021 году строилась в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании Кольчугинский район». 

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 структуру физкультурного движения Кольчугинского района входят 61 

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

работает над реализацией следующих программ: плавание, баскетбол, лѐгкая 

атлетика, художественная гимнастика и лыжные гонки. Посещают спортивную 

школу 827 учащихся района. Также на территории района культивируется 18 видов 

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

лыжные гонки, футбол. 

В 2021 году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

национального проекта «Демография» из областного бюджета выделено 8182,1 тыс. 

руб. на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной 

собственности для занятия физической культурой и спортом. Благодаря данной 

субсидии средства, высвободившиеся из муниципального бюджета были 

направлены на ремонт детско-юношеской спортивной школы и строительство 

универсальной спортивной площадки. Вследствие чего планируется увеличение 

доли населения города Кольчугино и Кольчугинского района систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения 

от 3 до 79 лет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

За 2021 год Кольчугинские спортсмены приняли участие в 220 физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятиях, выполнили и подтвердили 540 

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

мастера спорта и 17 человек выполнили норматив первого спортивного разряда. 

В 2021 году численность населения занимающегося физической культурой и 

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

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов составила 94,0%. 

В 2021 году в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

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

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

Ежегодно спортсмены Кольчугинского района принимают участие в 

областной круглогодичной спартакиаде среди муниципальных образований, 

имеющих статус городских округов и муниципальных районов Владимирской 
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области. Особенно успешно выступают сборные команды по плаванию (1 место), 

боксу (1 место), шахматам (1 место). 

Стоит отметить, что Кольчугинские спортсмены входят в составы сборных 

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

тяжѐлой атлетике, каратэ, лыжным гонкам. 

Вместе с тем, остается острая нехватка в крытых спортивных сооружениях 

(физкультурно-оздоровительный комплекс). Решение данной проблемы позволит 

улучшить условия для занятий физической культурой и спортом для всех категорий 

и групп населения, в том числе повысит уровень обеспеченности населения 

объектами спорта. Работа в данном направлении ведется. 

Для повышения эффективности деятельности по развитию физической 

культуры и спорта, для дальнейшего активного привлечения населения к занятиям 

спортом, необходима активная реализация следующих мероприятий: 

- развитие материально-спортивной базы; 

- формирование у различных групп населения мотивации к здоровому образу 

жизни; 

- привлечение населения к выполнению нормативов Всероссийского 

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

 

Молодѐжная политика 

Молодѐжная политика в 2021 году строится в соответствии с муниципальной 

программой «Молодежь Кольчугинского района», на реализацию которой из 

районного бюджета  было выделено 147,1 тыс. руб. 

По итогам участия в областных грантовых конкурсов было привлечено из 

областного бюджета на реализацию  молодѐжных инициатив 355 тыс. руб. («Важное 

дело» - 345 тыс. руб., «Милый сердцу уголок» - 10 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; 

профилактика асоциального поведения и пропаганда здорового образа жизни; 

оздоровление и отдых молодых инвалидов; информационное освещение 

направлений молодежной политики. 

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

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

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

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

Весной был запущен в действие масштабный Всероссийский проект 

голосования за улучшение комфортной городской среды. Для реализации данного 

проекта был сформирован волонтерский отряд, целью которого являлось 
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информирование жителей и помощь при голосовании за тот или иной 

потенциальный объект благоустройства.  

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

общественно-значимых событий:  

- помощь ветеранам и пенсионерам,  

- участие в субботниках,  

- благоустройство мемориального кладбища,  

- благоустройство территории города и района,  

- подготовка лыжной трассы и другие. 

Наиболее активные волонтеры ежегодно получают поощрения. Так, в 2021 

году в преддверии Дня молодежи волонтерские книжки получили 52 добровольца; 

ко Дню добровольца еще 20 волонтеров получили благодарности из рук главы 

города Кольчугино Савельева Олега Викторовича. На областном уровне 

благодарность от Губернатора получил член Совета молодежи при главе 

Кольчугинского района Лашкевич Игорь.  

Среди ярких молодѐжных перфомансов можно выделить реализацию 

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

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

достижения успеха в различных сферах.  

Продолжается тесное сотрудничество в сфере молодежной политики 

администрации Кольчугинского района с Александровской епархий Русской 

православной церкви.  

В марте 2021 года на территории города состоялся популярнейший среди 

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

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

квест-игра «Камни бесконечности».  

Традиционно проходят интеллектуальные турниры. В 2021 году в них 

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

Важное место в сфере молодежной политики в 2021 году занимала 

профилактика асоциальных явлений, в частности, антинаркотическая пропаганда и 

воспитание.  

В 2021 году проходили яркие спортивные события: 

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

- спортивный праздник, посвященный открытию спортивного лыжного сезона 

(около 100 участников); 

- «Лыжня России» (около 150 участников); 

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

В октябре 2021-ого впервые был проведен двухдневный фестиваль уличных 

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

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

Завершали год традиционные новогодние акции – «Дед Мороз со Снегурочкой 

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

Всего за 2021 год было организовано и проведено 80 мероприятий для 

молодежи с охватом более 1 900 участников.  
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