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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
 

от  18.03.2021                                                                         № 64/11 
 

Об отчѐте главы администрации района о 

результатах деятельности администрации 

Кольчугинского района за 2020 год 
 

 Заслушав отчѐт главы администрации Кольчугинского района   К.Н. 

Мочаловао результатах деятельности администрации Кольчугинского района за 

2020 год  (прилагается), Совет народных депутатов отмечает, что администрация 

Кольчугинского района свою деятельность осуществляла в соответствии с 

федеральным и региональным законодательством, Уставом муниципального 

образования Кольчугинский район, муниципальными правовыми актами, 

определяющими полномочия администрации Кольчугинского района как 

исполнительного органа власти местного самоуправления. 

  На основании вышеизложенного, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Кольчугинский район, Совет народных депутатов Кольчугинского 

района 

РЕШИЛ: 
 

1. Отчет главы администрации Кольчугинского района К.Н. Мочалова о 

результатах деятельности администрации Кольчугинского района за 2020 год (далее 

– отчѐт главы администрации района) принять к сведению. 

2. Работу администрации Кольчугинского района за 2020 год признать 

удовлетворительной.  

3. Отчѐт главы администрации района за 2020 год разместить на официальном 

сайте администрации Кольчугинского района www.raion.kolchadm.ru. 

4. Настоящее  решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Глава Кольчугинского района                                                              В.В.Харитонов 
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Приложение  

к решению Совета народных депутатов  

Кольчугинского района   

от 18.03.2021 № 64/11 

ОТЧЁТ 

главы администрации Кольчугинского района о результатах деятельности 

администрации Кольчугинского района за 2020 год 

Статья 36: 

1. Составление проекта районного бюджета, исполнение районного 

бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление отчѐта об 

исполнении районного бюджета. 

В 2020 году работа по составлению и исполнению районного бюджета в 

администрации района осуществлялась в соответствии с положениями  Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и принятыми на основании его федеральными, 

областными и районными нормативно-правовыми актами. 

За отчетный период по организации бюджетного процесса подготовлено 56 

нормативно-правовых актов Кольчугинского района и издано 142 приказа 

финансового управления. 

Районный бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утвержден 

решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 19.12.2019 № 

487/83. 

За 2020 год доходы районного бюджета исполнены в объѐме 1210,2 млн. 

рублей, что составляет  94 % от годового уточненного плана (уточненный план – 

1287,3 млн. рублей), из них безвозмездные поступления в структуре доходов 

занимают 70,8% и составляют 856,5 млн. рублей. 

Налоговых и неналоговых доходов мобилизовано 353,7 млн. рублей, что на 

0,9% выше уровня поступлений прошлого года. В структуре налоговых и 

неналоговых доходов основная доля поступлений приходится на налог  на доходы 

физических лиц, или 72,3% от их общего объѐма. В условиях сложной 

эпидемиологической  ситуации и принятых правительством ограничительных мер, 

связанных с пандемией коронавирусной инфекции, поступления по налогу  на 

доходы физических лиц сократились на 2,1 млн. рублей или на 0,8%  меньше 

поступлений прошлого года (факт 2019 года  257,8 млн. рублей, факт 2020 года 

255,7 млн. рублей). По итогам года отрицательная динамика перечисления налога 

сложилась у основных налогоплательщиков.Налоги на совокупный доход, 

являющиеся вторыми по величине  налоговыми доходами, поступили в сумме 54,3 

млн. рублей и за счѐт дополнительно переданного норматива отчисления по налогу, 

взимаемому в связи с применением упрощѐнной системы налогообложения, 

выросли на 16,6% к поступлениям 2019 года. 

Из неналоговых доходов, не выполнен план по доходам, получаемым  в виде 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена, поступления составили 9,4 млн. рублей, недопоступило 1,4 млн. 

руб. 
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Для обеспечения сбалансированности местных бюджетов постоянно 

проводился мониторинг исполнения налоговых и неналоговых доходов, так в 

течение года корректировались плановые назначения. 

Для привлечения дополнительных доходов постановлением администрации 

района был разработан и утверждѐн план мероприятий по обеспечению 

сбалансированности бюджетов Кольчугинского района и города Кольчугино.  

В рамках данных мероприятий проводилась следующая работа: 

 ежеквартально проводился мониторинг выполнения главными 

администраторами (администраторами) доходов районного бюджета утвержденных 

плановых назначений по доходам; 

 проводились заседания Межведомственной комиссии по мобилизации 

доходов в местные бюджеты и страховых взносов во внебюджетные фонды 

Российской Федерации, направлялись уведомления о задолженности. В результате 

проведенной работы удалось дополнительно мобилизовать в районный  бюджет 2,1 

млн. рублей. При этом недоимка по налоговым платежам сократилась на 2,2 млн. 

рублей и составила 6,6 млн. рублей, или 2% от поступивших налоговых доходов. 

Несмотря на проводимую администраторами неналоговых платежей 

претензионно-исковую работу по взысканию задолженности по уплате доходов от 

сдачи в аренду земельных участков и имущества, еѐ объѐм остаѐтся существенным и 

составляет 102,3% от  поступивших неналоговых доходов или 23,7 млн. рублей.  

Расходы по обязательствам районного бюджета исполнены в 2020 году в сумме 

1223,7 млн. рублей или на 93,1 % от планового объема расходов бюджета. По 

отношению к уровню 2019 года расходы составили 91,7%. Приоритетное 

направление расходных обязательств бюджета – образование (63,3% в структуре 

расходов бюджета). 

Бюджет 2020 года утвержден с дефицитом в 8,9 млн. рублей. Невыполнение 

плана по доходам, а также признание несостоявшимся электронного аукциона на 

право заключить муниципальный контракт с кредитной организацией на оказание 

финансовых услуг по предоставлению кредита в объеме 18,0 млн. рублей создало 

трудности с исполнением районного бюджета. В качестве мер по 

сбалансированности бюджета были предприняты следующие меры: 

1) на погашение дефицита бюджета направлена дотация областного бюджета 

полученная за достижение наилучших результатов по качеству организации и 

осуществления бюджетного процесса в сумме 10213,6 тыс.рублей;                                                                                

2) привлечен бюджетный кредит из областного бюджета в сумме 7500,0 

тыс.рублей; 

По факту дефицит районного бюджета составил 13,5 млн. рублей. 

В результате муниципальный долг по состоянию на 01.01.2021 изначально 

планируемый в объеме 46,0 млн. рублей составил 35,5 млн.рублей, снижение на 0,5 

млн. рублей к уровню 2019 года. 

В 2020 году 91,3 % всех расходов произведены в рамках реализации 

муниципальных программ, в 2019 году этот показатель составлял 93,2 %. 
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За счѐт средств бюджетов всех уровней обеспечено финансирование 18  

муниципальных программ с объѐмом финансирования 1116,7 млн. рублей (в 2019 

году - 1243,8 млн. рублей), разработанных по разным направлениям деятельности. 

В рамках исполнения полномочий района принято участие в реализации 2х 

национальных проектов: 

"Образование" - 7,93 млн. рублей; 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" - 0,16 млн. рублей. 

Выполнены основные крупные проекты: 

- созданы классы «Точка роста» в  МБОУ «СШ № 6», МБОУ «СШ № 5». 

- подключены к информационной системе «Платформа сайтов» МБОУ 

«Средняя школа № 1», МБОУ «Средняя школа № 7». 

- обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и 

спортом в общеобразовательной организации - МБОУ «Новобусинская ООШ». 

Объѐм инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности Кольчугинского района составил 49,7 млн. рублей. По сравнению с 

2019 годом объѐм расходов на инвестиции уменьшился (расходы в 2019 году 

составили 184,4 млн. рублей). 

В 2020 году в полном объѐме профинансированы все социально-значимые 

расходы, в т.ч. расходы на софинансирование мероприятий по реализации 

поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

задач, возникающих при поэтапном повышении  средней заработной платы 

отдельных категорий работников сферы образования и культуры. 

Проводимая бюджетная и налоговая политика района позволила в полном 

объѐме обеспечить обязательства по выплате заработной платы работникам 

бюджетных учреждений. По итогам исполнения районного бюджета за истекший 

год отсутствует просроченная кредиторская задолженность. 

Составлялась ежемесячная, ежеквартальная и годовая  отчетность об 

исполнении консолидированного бюджета муниципального образования 

Кольчугинский район в порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации и представлялась в департамент финансов, бюджетной и 

налоговой политики. 

2. Разработка предложений по установлению местных налогов и сборов, 

контроль за их поступлением. 

Предложений по  установлению местных налогов и сборов на уровне района 

разработано не было. Местные налоги установлены в поселениях района. 

3. Разработка и реализация муниципальных программ, подготовка отчѐта 

об их исполнении. 

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

муниципальных программ на 2020 год, утверждѐнным постановлением 

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

действовали 21 муниципальные программы различной направленности, из них: 

- социальной - 5 

consultantplus://offline/ref=232FF3E43616C4D7D830DA348C6A5900CBEA29FF4E7B3912646966BA5883AA845F9CA421B503E308q9j7K
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- жилищных - 1 

- в сфере экономики - 3 

- в сфере ЖКХ - 5 

- в сфере безопасности  - 4 

- в бюджетной сфере - 3. 

Реализация программ была направлена на повышение качества и надежности 

коммунальных услуг, формирование потребностей населения в активном и 

здоровом образе жизни, сфере образования, обеспечение жильѐм различных 

категорий граждан, и прежде всего многодетных семей, обеспечение безопасности 

населения. 

В отчетном году на реализацию программ было направлено из районного 

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

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

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

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

4. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Кольчугинского района в установленном 

Советом народных депутатов порядке. 

По состоянию на 01.01.2021 имущество муниципального образования 

Кольчугинский район составило 16 247 объектов, балансовой стоимостью 

2 373 408,95 тыс. руб.  

В 2020 году в муниципальную собственность района поступило 1012 объектов. 

Исключено из реестра 517 объектов, в том числе в результате списания 

имущества из казны (приватизация жилых помещений, продажа нежилых 

помещений (зданий), а также муниципальными унитарными предприятиями и 

учреждениями (транспорт, оборудование, хозяйственный инвентарь, литература). 

В судебном порядке признано право муниципальной собственности 

Кольчугинского района на бесхозяйные объекты: 4 автомобильные дороги, 2 моста 

через р. Пекша и 1 газопровод высокого давления. 

Также в 2020 году, в связи с невыполнением собственниками жилых 

помещений требования о сносе объекта в установленные сроки, проводились 

мероприятия по изъятию для муниципальных нужд Кольчугинского района жилых 

помещений, расположенных в жилом многоквартирном доме по адресу: г. 

Кольчугино, пер. Гоголя, д.3, признанного аварийным и подлежащим сносу. 

Из собственности г.Кольчугино в собственность Кольчугинского  района в 

порядке разграничения передано имущество, необходимое для исполнения 

полномочий и находящееся в безвозмездном пользовании у администрации 

Кольчугинского района и МБУК Кольчугинского района "Межпоселенческая 

центральная библиотека".    

За 2020 год арендаторам муниципального имущества начислено арендной 

платы с учѐтом пени 2 807,17 тыс. руб. 
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Всего  в бюджет района  в 2020 году поступило арендной платы  1 838,55 тыс. 

руб.   

По взысканию задолженности в 2020 году велась претензионно-исковая работа. 

В 2020 году было подано 6 исков  на сумму 1 060,78 тыс. руб. Из них 

удовлетворено 5 исков на сумму 200, 06 тыс. руб., решение по иску на сумму 342,57 

тыс.руб. по состоянию на 01.01.2021 судом не вынесено. Во взыскании суммы пени 

в размере 518,1 тыс.руб. судом отказано 

По всем искам возбуждены исполнительные производства. 

Задолженность в размере 7 347,26 руб. включена в реестр требований 

кредиторов в связи с признанием арендаторов ООО «Чистогор»  и ООО 

«Технология комфорта» банкротами. 

По состоянию на 01.01.2021 года задолженность по арендной плате составляла 

9 447,11 тыс. руб. 

Администрацией Кольчугинского района проведено 19 аукционов на право 

заключения договоров аренды в отношении 7 объектов недвижимости и 2 аукциона 

на право заключения договоров безвозмездного пользования на 2 объекта 

газоснабжения, являющихся муниципальной собственностью Кольчугинского 

района. По результатам аукционов заключен договор аренды на 1 объект 

недвижимости с  единственным участником, подавшим заявку на участие в 

аукционе, а также заключены договоры безвозмездного пользования на 2 объекта 

газоснабжения с  единственным участником, подавшим заявку на участие в 

аукционе. Аукционы в отношении 6 объектов недвижимости признаны 

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

участие. 

Кроме того, без проведения торгов заключены 2 договора безвозмездного 

пользования на 2 газопровода и 3 автомобильные дороги, являющиеся 

муниципальной собственностью Кольчугинского района.  

В 2020 году в программу приватизации муниципального имущества 

Кольчугинского района было включено 6 объектов. 

В целях исполнения программы приватизации было проведено 10 аукционов и 

8 торгов по продаже посредством публичного предложения. 

По результатам проведенных в 2020 году торгов продано 2 объекта, доходы от 

одного из них в размере 110,05 тыс. руб. поступили в бюджет Кольчугинского 

района в январе 2021 года. В 2020 году от продажи объектов в бюджет 

Кольчугинского района поступили доходы на сумму 2 071,93 тыс. руб., в том числе 

1 356,93 тыс. руб. от продажи 2 объектов в соответствии с программами 

приватизации 2019 и 2020 года и 715,00 тыс. руб. от продажи в посредством 

преимущественного права выкупа арендатором - субъектом малого и среднего 

предпринимательства нежилого помещения.  

В 2020 году проведено 3 аукциона на право заключения договоров на установку 

и эксплуатацию 3 рекламных конструкций. В отношении 2 объектов с 

единственным участником заключены 2 договора. Доходы бюджета 
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муниципального образования Кольчугинский район от заключенных договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 2020 году составил 762,89 тыс. 

руб. 

В муниципальной собственности Кольчугинского района по состоянию на 

01.01.2021 года находятся 2 муниципальных унитарных предприятия «ТБО-

Сервис», «КольчугТеплоэнерго». 

 Отчисления от прибыли муниципальных унитарных предприятий в 2020 

году составили 219 726,70 руб.  

В 2020 году проведена аудиторская проверка деятельности МУП 

Кольчугинского района «ТБО-Сервис», МУП Кольчугинского района 

«КольчугТеплоэнерго» по итогам работы за 2019 год. По результатам аудиторской 

проверки установлено, что отчетность предприятий соответствует требованиям 

нормативных документов. 

5. Подготовка проектов решений по предметам ведения Кольчугинского 

района, внесение указанных проектов на рассмотрение Совета народных 

депутатов. 

В рамках указанных полномочий главой администрации района в течение 2020 

года было внесено для рассмотрения 63  проекта решений Совета народных 

депутатов Кольчугинского района, подготовленных структурными подразделениями 

администрации района и муниципальными учреждениями. 

6. Организация в границах Кольчугинского района электро- и 

газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с планом мероприятий по подготовке объектов 

жизнеобеспечения, жилищного фонда и социальных объектов сельских поселений, 

входящих в состав Кольчугинского района: Бавленского,  Есиплевского, 

Ильинского, Раздольевского, Флорищинского к отопительному сезону 2020-2021 

годов,  за счѐт средств,  предусмотренных в  тарифе предприятий,  средств 

собственников жилья выполнено мероприятий на сумму13024,5 тыс. руб.  

В рамках реализации Государственной программы Владимирской области 

«Комплексное развитие сельских территорий Владимирской области» и 

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Кольчугинского района» 

выполнено строительство 2-х объектов («Распределительные газопроводы низкого 

давления для газификации жилых домов с. Алексино Кольчугинского района»; 

«Распределительные газопроводы низкого  давления  для  газификации  жилых  

домов  д. Красная Гора Кольчугинского района») общая протяженность 

газопроводов – 5536,0 м; освоено средств на сумму - 6142,7 тыс. руб. 

Выполнена проектно-сметная документация, получено положительное 

заключение экспертизы по 4 объектам («Газопровод высокого давления до ПРГ, 

ПРГ, распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых  

домов  в д. Товарково Кольчугинского района»; «Распределительные газопроводы 

низкого давления для газификации жилых домов в д. Обухово и д. Красный Ручей 
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Кольчугинского района»; «Распределительные  газопроводы  низкого давления  для 

газификации  жилых домов в  д. Малое Братцево Кольчугинского 

района»;«Реконструкция  ШРП в  части замены  д. Павловка Кольчугинского 

района») Освоено средств на сумму – 3122,7 тыс. руб. 

Проведено техническое обслуживание газовых объектов в количестве  8 ед. на 

сумму 191,3 тыс. руб. 

В рамках реализации программы «Развитие газоснабжения и газификации 

Владимирской области» совместно с жителями осуществлялась подготовка 

документации для дальнейшего выполнения проектных работ по газификации 

населенных пунктов: д. Журавлиха, д. Барыкино, д. Копылки,              д. Огибка;  

В  рамках реализации мероприятий Государственной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» 

подпрограммы  «Стимулирование развития жилищного строительства»  и 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Кольчугинского района» выполнено строительство объекта: 

«Автономные системы водоснабжения  и  водоотведения одноквартирного жилого 

дома по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, с. Беречино, д. 

102А». Скважина – 1шт, водопроводная сеть; накопитель сточных вод (2 колодца), 

канализационная сеть. Освоено средств – 575,9 тыс. руб. 

Проведены работы по обследованию и оценке технического состояния и 

получена строительно-техническая экспертиза на незавершенный строительством 

объект: «Школа  на 33 класса в микрорайоне №1 г. Кольчугино Владимирской 

области». Освоено средств – 379,134 тыс. руб. 

7.Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Кольчугинского района, 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Кольчугинского района, и обеспечение безопасности движения на них, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

За счет средств местного бюджета в рамках дорожной деятельности на 

автомобильных дорогах Кольчугинского район в 2020 году был выполнен ремонт на 

сумму 10,8 млн. руб., протяженностью 4,9 км и площадью 17 391,5  м
2
. 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Протяженность 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог, км 

1. Ремонт щебеночного покрытия дороги в д. 

Новоселка (от д. 1 до д. 12) 
0,300 

2. Ремонт щебеночного покрытия дороги в с. 0,350 
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Есиплево, ул. Заречная 

3. Ремонт щебеночного покрытия дороги в п. 

Бавлены на ул. Рабочая 
0,450 

4. Ремонт щебеночного покрытия дороги в с. 

Флорищи от д.89 до д.101 по ул. Первая 
0,300 

5. Ремонт щебеночного покрытия дороги от 

с.Флорищи по направлению к д.Алешки 
0,200 

6. Ремонт асфальтового покрытия участка 

дороги в п. Большевик по ул. Школьная от дома 

№9 до дома №11 

0,045 

7. Ремонт щебеночного покрытия участка 

автомобильной дороги в п. Большевик по ул. 

Зеленая от д.7 до д.28 

0,345 

8. Ремонт асфальтового покрытия участка 

автомобильной дороги в с. Новобусино по ул. 

Первая от д.1 до д.15 

0,400 

9. Ремонт щебеночного покрытия участка 

автомобильной дороги в д. Фомино ул. Первая, 

д.4-14 

0,165 

10. Ремонт щебеночного покрытия участка 

автомобильной дороги в с. Алексино по ул. 

Первая от д.57 до д.67 

0,170 

11. Ремонт щебеночного покрытия участка 

автомобильной дороги в п. Серп и Молот по ул. 

Четвертая от д.1 до д.12 

0,200 

12. Ремонт щебеночного покрытия участка 

автомобильной дороги в д. Обухово по ул. Первая 

от д.8 до д.47 

0,354 

13. Ремонт щебеночного покрытия участка 

автомобильной дороги в с. Воскресенское по ул. 

Первая от д.1 до д.11 

0,270 

14. Ремонт щебеночного покрытия участка 

автомобильной дороги п. Бавлены ул. Мира от д. 8 

до д. 10 

0,055 

15. Ремонт щебеночного покрытия проезда № 1 

с. Беречино (от д.134 до д. 119) 
0,350 

16. Ремонт щебеночного покрытия а/д в с. 

Зиновьево, ул. Пятая (от д. 1 до д. 6) 
0,450 

17. Ремонт щебеночного покрытия а/д в д. 

Яковлево, ул. Вторая (от д. 2 до д. 29) 
0,300 

18. Ремонт щебеночного покрытия а/д в с. 0,170 
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Завалино проезд от д. 104 до дороги на Ваулово 

19. Ремонт щебеночного покрытия а/д в пос. 

Раздолье, ул. Совхозная (от д. 30 до д. 34) 
0,095 

Обеспечено функционирование и содержание сети автомобильных дорог 

Кольчугинского района общей протяженностью 268,7096 км. 

В рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в 

Кольчугинском районе» выполнены мероприятия по нанесению дорожной разметки  

на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений в пос. Бавлены и в 

с. Большое Кузьминское, приобретено 2320 штук светоотражающих браслетов на 

сумму 58 000 рублей и передано на баланс в Управление образования 

администрации Кольчугинского района 

8. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах Кольчугинского района. 

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Кольчугинского 

района по состоянию на 31.12.2020 включает  в себя                       8 маршрутов 

пригородного сообщения.  

  Объем пассажирских перевозок по пригородным муниципальным маршрутам 

за 2020 год – 106,6 тыс. чел., количество выполненных рейсов – 6490. 

  Субсидии перевозчикам для возмещения части затрат на осуществление 

перевозок пассажиров по регулируемым в установленном порядке тарифам на 

пригородных муниципальных маршрутах в соответствии с заключенными 

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

средств районного бюджета. 

          В 2020 году осуществлялась реализация месячных социальных проездных 

билетов отдельным категориям граждан, постоянно проживающим на территории 

Владимирской области, для проезда на городских и пригородных муниципальных 

автобусных маршрутах.  

          Для проезда по пригородным муниципальным маршрутам реализовано 19 

месячных социальных проездных билетов. Объем финансирования составил  8,34 

тыс. руб., в том числе средства районного бюджета –                          6,4 тыс. руб., 

областного бюджета – 1,94 тыс. руб. 

10. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории Кольчугинского района. 

План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Кольчугинского района 

разработан, утвержден постановлением администрации района, согласован с 

Главным управлением МЧС России по Владимирской области.  

Группировка сил и средств ТЗ ТП РСЧС составляет 158 чел., 69 ед. техники. 

Порядок взаимодействия в составе сил ТЗ ТП РСЧС организован по линии ЕДДС-

ДДС организаций в соответствии с техническим регламентом. 
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Резерв финансовых средств Кольчугинского  района для ликвидации 

последствий ЧС составляет 722 тыс. рублей. Резерв материальных средств создан в 

соответствии с постановлением администрации «О порядке создания, хранения, 

использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории района» –  и составляет более 2.5 млн.  руб. 

С предприятиями  заключено 17 договоров на поставку ресурсов для ликвидации ЧС 

в соответствии с номенклатурой.              Электронный паспорт  территории района 

имеется на АРМ ЕДДС и используется в работе дежурным ЕДДС. Он своевременно 

обновляется и корректируется. На базе ЕДДС района принят в работу 

муниципальный Центр обработки вызовов системы 112. Оборудованы 2 рабочих 

места операторов и установлены прямые каналы связи между ЕДДС и дежурными 

службами «01», «02», «03», «04».  

Для оповещения руководящего  состава района развернута автоматизированная 

система оповещения должностных лиц «АСО-4-3Б». 

В целях оперативного оповещения населения на территории района действует 

автоматизированная система оповещения на базе аппаратуры типа П-166 (7 

электросирен) и  система КСЭОН (5 электросирен). Может быть задействован канал 

кабельного телевидения «Сан-Си-ТМ» компании ООО «Кольчуг-Инфо» (бегущая 

строка).  

  На обслуживание системы П-166 затрачено 999 тыс. 519 рублей; на 

обслуживание системы КСЭОН – 168 тыс. рублей.  

Все системы оповещения исправны, готовы к использованию по 

предназначению. 

Принято постановление администрации района «Об утверждении Порядка 

сбора и обмена на территории Кольчугинского района информацией в области 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». Обмен информацией осуществляется через орган 

повседневного управления – единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) МКУ 

«Управление гражданской защиты Кольчугинского района» в круглосуточном 

режиме. 

В 2020 году спасательные службы ГО, НАСФ  к  проведению аварийно-

восстановительных работ не привлекались.  Принято участие в 7  штабных 

тренировках с КЧС и ОПБ области, 13 – объектовых и 3 - муниципального звена.  

В ходе проведения учений и тренировок личный состав формирований и служб, 

работающий персонал предприятий, совершенствовал знания, умения и навыки в 

области защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий, 

вследствие этих действий или ЧС.  

По итогам тренировок ТЗ РСЧС признано готовым к выполнению задач по 

предназначению.   

В сентябре 2020 года Департаментом безопасности администрации области 

проведена плановая проверка в отношении администрации Кольчугинского района  

по соблюдению обязательных требований в области защиты населения и территории 
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от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В ходе проверки 

нарушений не выявлено.  

12. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды. 

Природоохранная деятельность на территории района осуществляется в 

соответствии с природоохранным законодательством и в рамках муниципальной 

программы «Охрана окружающей среды на территории Кольчугинского района».  

   Постоянно ведѐтся работа по выявлению и учѐту объектов и источников 

негативного воздействия на окружающую среду. На основании отчѐтности 

природопользователей обобщается информация о загрязнении атмосферного 

воздуха, водных объектов, об образовании, использовании и размещении отходов 

производства и потребления на территории района,  начисляется плата за негативное 

воздействие  на  окружающую  среду.  В 2020 году в бюджет района  поступило 

2975,443 тыс.руб.  

 Администрация района проводит большую организационную работу по 

выполнению предприятиями природоохранных мероприятий. За 2020 год на эти 

цели природопользователями направлено 19900 тыс.руб. 

На территории района органами местного самоуправления выявлены 34 

несанкционированных места размещения отходов общей площадью 0,85 га.  Данные 

несанкционированные свалки ликвидированы, на Кольчугинский полигон ТБО 

вывезено и захоронено 1846 м
3
 отходов. От предприятий района вывезено на 

обезвреживание около 2,0 тонн отходов 1 класса опасности - отработанных 

ртутьсодержащих люминесцентных, энергосберегающих ламп.  

  В рамках экологического воспитания подрастающего поколения 

проводились экологические экспедиции, благоустройство родников, очистка 

берегов водных объектов от мусора, конкурс детского рисунка по экологической 

тематике.  

В своей работе администрация района активно взаимодействует с ГКУ ВО 

«Кольчугинское лесничество».  В прошлом году на землях лесного фонда высажено 

445,72 тыс. штук посадочного материала ели европейской на площади 101,3 га; 

заготовлено 61,2 тыс.м
3 

ликвидной древесины, проведено лесопатологическое 

обследование на площади 450,0 га.  

13. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий 

по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 
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власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья. 

Организация общего и дополнительного образования. 

В 2020 году в 14 дошкольных образовательных учреждениях и 3 дошкольных 

группах на базе сельских школ по образовательным программам дошкольного 

образования обучались 2719 детей в 134 группах. Численность воспитанников по 

сравнению с 2019 годом сократилась на 92 чел. В связи с этим было закрыто 5 групп 

общеразвивающей направленности, приостановлена работа двух зданий 

дошкольных учреждений. В прошедшем году 159 детей с ограниченными 

возможностями здоровья обучались по адаптированным образовательным 

программам в 15 группах компенсирующей направленности (9 групп для детей с 

нарушением речи, 2 группы – с нарушением интеллекта, 3 – с задержкой 

психического развития и 1 группа для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата). В 2020 году была открыта коррекционная группа для детей с фонетико-

фонематическими нарушениями речи в ДОУ №16 (14 воспитанников). В районе 

обеспечена 100% доступность дошкольного образования (все дети, нуждающиеся в 

получении места в ДОУ, зачислены). 

По состоянию на 31.12.2020 в 15 школах района обучались 5248 чел., что на 87 

детей меньше, чем в 2019 году. Доля учащихся, обучающихся по федеральному 

государственному образовательному стандарту общего образования, составила 98% 

(от контингента 1-11 классов). В 2020 году по итогам государственной итоговой 

аттестации за курс средней школы в форме единого государственного экзамена 

Кольчугинский район по доле высокобалльных работ стал лидером по русскому 

языку (39,53%) и занял третье место по обществознанию (21,33%) среди 

муниципалитетов Владимирской области. 5 выпускников получили 100 баллов на 

ЕГЭ по предметам: история, русский язык, информатика, химия. 

В рамках реализации национального проекта "Образование" в 

общеобразовательных учреждениях района в 2020 году: 

- созданы цифровые центры по технологическим и гуманитарным навыкам 

«Точка Роста» в средних школах № 5 и № 6 (федеральный проект «Современная 

школа»); 

- оснащена спортивная площадка в Новобусинской основной школе 

(федеральный проект «Успех каждого ребенка»); 

- оснащены комплектами оборудования средние школы №1 и № 7 

(федеральный проект «Цифровая образовательная среда»). 

Общий объѐм средств, направленных на эти цели, составил 7970,1 тыс. рублей. 

По программе «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» построена блочно-модульная газовая котельная для Новобусинской 
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основной школы. На эти цели из областного бюджета выделены финансовые 

средства в размере 5509,3 тыс. руб., из которых 4676,3 тыс. руб. – областной 

бюджет, 833,0 тыс. руб. – районный бюджет. 

В объединениях (кружках, секциях) трѐх учреждений дополнительного 

образования – Центре внешкольной работы, Детско-юношеской спортивной школе, 

Станции юных туристов – в 2020 году занимались 2811 учащихся. Сохраняется 

приоритет бесплатности и равного доступа дополнительного образования. 93% 

учащихся учреждений дополнительного образования получают образовательные 

услуги на бесплатной основе. В целях внедрения на территории Кольчугинского 

района целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей, в рамках нацпроекта «Успех каждого ребенка» в системе 

образования района создан муниципальный опорный центр дополнительного 

образования, введѐн персонифицированный учѐт дополнительного образования 

детей. 

В 2020 году в системе образования проведено около 100 районных конкуров, 

соревнований, выставок, фестивалей интеллектуальной, творческой, 

патриотической, культурной, спортивно-оздоровительной направленности. На базе 

средних школ №№ 1,4,5,6,7 работали районные олимпиадные школы по 7 

направлениям.  135 учащимся – победителям российских и областных олимпиад, 

конкурсов, соревнований и 32 педагогам, их подготовившим, вручены премии главы 

администрации Кольчугинского района. 

В прошедшем году проводилась работа по достижению установленного 

"майскими" указами Президента РФ уровня заработной платы педагогов. 

Показатели достигнуты: средняя заработная плата педагогических работников 

общего образования в 2020 году составила 33347,85 руб., дошкольного образования 

– 29279,21 руб., дополнительного образования – 31738,89 руб. 

С марта 2020 г. деятельность учреждений образования осуществлялась в 

условиях введения ограничительных мер, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). В части реализации муниципальных 

полномочий по организации образования был осуществлѐн перевод 

образовательных учреждений на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, а также предоставление дополнительных каникул обучающимся.  

Создание условий для содержания детей в муниципальныхобразовательных 

организациях. 

В рамках реализации муниципальных полномочий по содержанию зданий 

образовательных учреждений, в летний период 2020 года проведены работы по 

подготовке к началу нового учебного года. Всего на указанные цели по 

подпрограмме «Дети Кольчугинского района» муниципальной программы 

«Развитие образования» выделены финансовые средства в размере 29889,5 тыс. руб. 

из них: средства областного бюджета – 9468,0 тыс. руб., муниципального бюджета – 

20421,5 тыс. руб. Выделенные средства были направлены на: 
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1. Проведение ремонтных работ (21529,9 тыс. руб.). Основные ремонтные 

работы: ремонт кровель – 4 учреждения; ремонт системы отопления, водопровода – 

5 учреждений; замена оконных блоков – 8 учреждений; ремонт пищеблоков – 2 

учреждения; ремонт внутренних помещений – 17 учреждений; ремонт 

электрических сетей – 5 учреждений. 

2. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования 

(3979,7 тыс. руб.). 

3. Обеспечение пожарной безопасности (4379,9 тыс. руб.): установка новой 

автоматической пожарной сигнализации в 4 учреждениях. 

Организация отдыха детей в каникулярное время. 

Из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции лагеря дневного 

пребывания и загородный лагерь «Дубки» в период летних и осенних каникул не 

функционировали. Работа лагерей с дневным пребыванием была организована только 

в весенние каникулы: 13 лагерей -  762 ребѐнка. Также в этот период экскурсионными 

программами было охвачено 1237 (13%) обучающихся. Экскурсии проводились по 

Владимирской, Ярославской, Московской областям. На эти цели были затрачены 

финансовые средства из областного бюджета в размере 1240,7 тыс. руб. Всего в 2020 

году различными формами отдыха было охвачено 3106 учащихся (59% от общего 

числа детей и подростков школьного возраста до 17 лет (включительно). Около 

тысячи ребят были вовлечены в малозатратные формы отдыха: соревнования, 

многодневные походы, фестивали и др. На организацию отдыха и оздоровления 

детей израсходовано средств районного бюджета – 456,0 тыс. руб., областного 

бюджета – 1514,9 тыс. руб., средств внебюджетных источников – 92,2 тыс. руб. 

Всего на реализацию поставленных перед системой образования задач в 

бюджете 2020 года выделены финансовые средства в размере 851962,3 тыс. рублей, 

из которых 491665,8  тыс. рублей – субсидии и субвенции областного и 

федерального бюджетов, 289767,3 тыс. рублей – средства муниципального бюджета; 

70529,2 – внебюджетные источники. 

14. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории Кольчугинского района в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи. 

На территории Кольчугинского района действует  Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Владимирской области (ГБУЗВО) «Кольчугинская 

центральная районная больница».  

Здравоохранение района представлено центральной районной больницей, 

которая имеет стационар по 10 врачебным специальностям, а так же развернуто 

отделение анестезиологии и реанимации. 

Амбулаторная медицинская помощь оказывается в: 

1. поликлинике центральной районной больницы, а так же в ее структурных 

подразделениях: 

- филиале поликлиники на Белой Речке;  
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-  филиале поликлиники Бавленского сельского поселения; 

-  амбулатории врача общей практики. 

2. детской поликлинике; 

3. женской консультации.     

В стоматологической поликлинике оказывается зубоврачебная и зубопротезная 

помощь населению.  

Доврачебная амбулаторная помощь оказывается сельскому населению в 18 

фельдшерско-акушерских пунктах. Имеется 1 передвижной фельдшерско-

акушерский пункт. 

Скорая медицинская помощь обеспечивается фельдшерским отделением 

скорой помощи. 

15. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территории Кольчугинского 

района. 

Сбор и вывоз ТКО на территории Кольчугинского района осуществлялся с 

региональным оператором в лице ООО «Хартия». Транспортирование мусора 

производится на полигон ТКО. Приоритетный метод сбора мусора – тарный, на 

территории частного сектора используется как тарный метод сбора мусора, так и 

бестарный.  

В 2020 году на территории города Кольчугино подрядными организациями 

выполнено устройство контейнерных площадок в количестве 19 штук. 

Кроме того, в течение 2020 года было осуществлено содержание контейнерных 

площадок, находящихся в собственности муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района, в количестве 41 шт. 

16. Подготовка схем территориального планирования Кольчугинского 

района, документации по планировке территорий, ведение информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 

территории Кольчугинского района, резервирование и изъятие земельных 

участков в границах Кольчугинского района для муниципальных нужд. 

В 2020 году администрацией Кольчугинского района не проводились работы по 

резервированию и изъятию земельных участков в границах Кольчугинского района 

для муниципальных нужд. 

В 2020 году утверждены следующие документы территориального 

планированияи градостроительного зонирования: 

- внесение изменений в генеральный план города Кольчугино; 

- внесение изменений в генеральный план Флорищинского сельского 

поселения; 

- внесение изменений в правила землепользования и застройки 

муниципального образования Ильинское сельское поселение. 

Разработаны проекты изменений в генеральные планы МО Раздольевское 

(сельское поселение), МО Ильинское (сельское поселение), МО Есиплевское 
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(сельское поселение), МО Бавленское (сельское поселение), а также проекты 

изменений в правила землепользования и застройки МО Раздольевское (сельское 

поселение), МО Есиплевское (сельское поселение), МО Бавленское (сельское 

поселение).  

Ведется постоянная работа по подготовке и утверждению документации по 

планировке территории Кольчугинского района. За 2020 год утверждена следующая  

документация по планировке территории: 

- проект планировки и проект межевания территории для размещения 

линейного объекта «Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, 

распределительные газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых домов 

д. Топорищево Кольчугинского района; 

- проект межевания территории в границах кадастрового квартала 33:03:001118 

западнее населенного пункта д. Большое Забелино, МО Ильинское (сельское 

поселение), Кольчугинского района, Владимирской области, для застройки 

объектами ИЖС и садовыми домами. 

Для  размещения в  информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности направлено в департамент строительства и архитектуры 

администрации Владимирской области: проектов планировки и проектов межевания 

территории – 2, разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства – 9, уведомлений о планируемом сносе объектов капитального 

строительства – 22, уведомлений о завершении сноса объектов капитального 

строительства – 21. 

17. Формирование и содержание муниципального архива, включая 

хранение архивных фондов поселений. 

В 2020 году реализация полномочий по формированию муниципального архива 

в районе осуществлялась МКУ «Архив Кольчугинского района» за счет 

финансирования из бюджета района на обеспечение деятельности архивного 

учреждения.   

Важным направлением работы остается контроль соблюдения сроков передачи 

на хранение архивных документов организациями-источниками комплектования, а 

так же требований к сохранности и учѐту документов в учреждениях и организациях 

района. Осуществлялись работы по улучшению физического состояния документов, 

находящихся на муниципальном хранении. Проводились мероприятия по созданию 

нормативных условий для хранения документов.  

По состоянию на 31.12.2020 всего в архиве значится 308 архивных фондов, в 

состав которых входит  35 241 единица хранения. В 2020 году продолжалась работа 

по введению в программный комплекс «Архивный фонд» описаний по 26 фондам 

2523 единицы хранения. За отчетный период по запросам граждан и юридических 

лиц на основании имеющихся архивных документов подготовлено 678справок. 

18. Содержание на территории муниципального района межпоселенческих 

мест захоронения, организация ритуальных услуг. 
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На территории поселений имеются организации, оказывающие похоронные 

услуги, специализированная служба по вопросам похоронного дела имеется в 

следующих поселениях: МО город Кольчугино Кольчугинского района, Бавленское 

сельское поселение, Раздольевское сельское поселение, Есиплевское сельское 

поселение, Ильинское сельское поселение. 

19. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

Кольчугинского района, услугами связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания. 

Оценка качества обеспеченности жителей города услугами потребительского 

рынка характеризуется нормативами обеспеченности.   

1.Обеспеченность населения Кольчугинского района 

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 

Отклонение 

фактического наличия 

площадей от норматива в 

% 

Суммар

ный  

нормати

в 

Продовол

ьственные 

товары 

Непродо

вольстве

нные 

товары 

Суммарн

ый 

норматив 

Продово

льственн

ые 

товары 

Непродо

вольстве

нные 

товары 

Сумма

рный 

нормат

ив 

Продов

ольств

енные 

товары 

Непрод

овольс

твенны

е 

товары 

465 170 295 709,22 368,19 341,03 152,5% 216,5% 115,6% 

 Фактическая обеспеченность населения  площадью стационарных торговых 

объектов на 1 тыс. жителей составила 709,22 кв. м. при  нормативе 465 кв. м., 

превышение норматива на 52,5%, в том числе по продовольственным товарам 

368,19 кв. м. при нормативе 170 кв.м., превышение от норматива в 2,2 раза,  по 

непродовольственным товарам 341,03 кв.м. при нормативе 295 кв.м., превышение 

норматива на 15,6%. 

Данные показатели характеризуют  положительную динамику развития бизнеса 

в торговой сфере и доступности торговых объектов для населения района.  

2. Обеспеченность населения поселения торговыми  объектами местного 

значения 

Норматив минимальной 

обеспеченности населения поселения  

площадью торговых объектов местного 

значения (единиц) 

Фактическая обеспеченность 

населения поселения площадью 

торговых объектов местного значения 

(единиц) 

198 173 

Обеспеченность населения Кольчугинского района  торговыми объектами 

местного значения за 2020 год составила 173 единицы при нормативе 198 единиц. 

Неисполнение показателя происходит по сельским поселениям, где отсутствуют 

стационарные торговые точки, а обеспечение населения товарами осуществляется за 

счет развозной торговли.   
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В районе сформирована  достаточно крупная инфраструктура потребительского 

рынка и услуг, насчитывающая 620 объектов, в том числе: 

327 магазинов, 13 торговых центров, 51 объект общественного питания, 70 

нестационарных торговых объектов, 13 автозаправочных станций, 146 объектов в 

сфере бытовых услуг. 

За 2020 год на территории района открылось 32 объекта потребительского 

рынка, из них: 21 магазин, выдано 5 разрешений на нестационарные объекты на 

муниципальных землях, 1 предприятие общественного питания, 5 объектов по 

оказанию услуг населению.   

Закрылось за 2020 год 38 объектов потребительского рынка, из них: 27 

магазинов,  8 предприятий общественного питания, 3 объекта по оказанию услуг 

населению.     

В городе существуют  2 ярмарки, на которых оборудовано 92 торговых места, 

из них 22 торговых места на муниципальной сезонной ярмарке. В связи с 

ограничениями, введенными Указом Губернатора Владимирской области от 

17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности» с марта 2020 года 

была приостановлена деятельность муниципальной сезонной ярмарки, на которой 

основными продавцами являются граждане в возрасте 65+.  

Постановлением администрации Кольчугинского района на территории города 

Кольчугино определено 6 мест для сезонной торговли сельскохозяйственной 

продукцией с автотранспортных средств. В течение года торговлю осуществляли 10 

мобильных торговых объектов. 

В отдаленных сельских населенных пунктах, где отсутствуют стационарные 

торговые объекты, обеспечение населения продовольственными и 

непродовольственными товарами осуществляется через развозную торговлю ООО 

«Копторг» через автолавку. Всего развозной торговлей обеспечивается 28 

населенных пунктов.   

Ежемесячно ведется мониторинг цен на продовольственные товары, жизненно 

необходимого ассортимента, для расчета стоимости продовольственной корзины 

работающего. На начало 2020 года стоимость корзины составляла 4882,27 рублей, 

на конец года – 5231,68 руб., стоимость корзины за год увеличилась на 7,2%.  

В рамках ограничений по продаже алкогольной продукции и в соответствии с 

решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 21.02.2019 № 

423/70 «Об утверждении Правил определения границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции», определен перечень организаций и объектов, на 

прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции с приложением схем границ прилегающих территорий для 

каждой организации и объекта. Максимальное расстояние до социальных объектов 

составляет 100 метров, минимальное – 25 м. 
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За отчетный год было обследовано 12 торговых объектов и объектов 

общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной 

продукции на соответствие ограничениям по продаже.  

По выявленным фактам торговли в неустановленных местах  в 2020 году было 

составлено 82 протокола об  административных правонарушениях. От наложенных 

штрафов в бюджет района поступило около 100 тыс. руб.  

В рамках исполнения полномочий по защите прав потребителей, принято и 

рассмотрено – 64 обращения граждан, из них по : торговле – 38; бытовые услуги – 4; 

услуги связи – 3; медицинские услуги  – 1; коммунальные услуги – 3; строительные 

работы – 2; прочие услуги – 13. 

По 29 обращениям составлены претензии по вопросам защиты прав 

потребителей, в 35 случаях проведены консультации потребителей в письменном и 

устном порядке, в т.ч. по телефону. 

В 2020 году исковые заявления в суды в защиту прав потребителей 

(неопределѐнного круга потребителей) со стороны администрации района не 

направлялись, по причине отсутствия необходимости.  

Совместно с центром занятости, Федеральной налоговой службой по 

Владимирской области, ОМВД, финансовым управлением администрации района 

проведены проверки объектов МСП (торговли, бытового обслуживания) на предмет 

официальной трудоустроенности сотрудников торговых точек, отчисления налогов. 

В ходе рейдов было выявлено 5 неформально занятых гражданина. 

20. Организационно – методическое руководство библиотеками поселений, 

входящих в состав Кольчугинского района. 

Библиотечные услуги населению Кольчугинского района оказывают 24 

библиотеки (из них 6 городских, 17 сельских и 1 центральная библиотека).  

За 2020 год библиотеками выдано – 386783 экз., за 2019 год – 567174 экз., за 

2018 год – 568521 экз. 

Количество посещений в 2020 г. составило – 133995, в 2019 г. – 189238, в 2018 

г. – 187019.  

Количество читателей в 2020 г. составило – 18620, в 2019 г. – 22057 

(стационарных – 21477, сайт – 580), в 2018 г. – 26402 (стационарных – 21390, сайт – 

5012). 

В 2020 году проведено 856 мероприятий, которые посетили 25638 человек, 

онлайн мероприятий – 459.  

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием в 2020 г. составил – 

36,5%, в 2019 г. – 41,2 %, в 2018 г. – 49,9 %. 

В период пандемии библиотеками активно осваивалось Интернет-

пространство, расширялось общение в соц. сетях, изучались и разрабатывались 

виртуальные сервисы и дистанционные услуги. 

Посещаемость сайта за 2020 год увеличилась на 10 000 пользователей и 

составляет более 51 000. 



21 

 

Проект «Музей на колѐсах», в котором Центр детского чтения представил 

новую экспозицию «Город Верещагина»   стал обладателем областного Гранта на 

реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры в рамках Национального 

проекта «Культура» в 2020 году  (областной бюджет 300 тыс. руб.). 

21. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих 

в состав Кольчугинского района, за счет средств районного бюджета. 

В целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований, входящих в состав района, предусмотрено средств в объеме 25,8 млн. 

рублей, для предоставления  дотаций поселениям, у которых минимальный 

критерий бюджетной обеспеченности по городским поселениям ниже 4350 рублей 

на человека, по сельским поселениям ниже 3611 рублей на человека (критерий 

установлен областным законом). В результате выравнивания  сокращена величина 

разрыва бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными 

муниципальными образованиями до и после выравнивания в 2,5 раза. 

Кроме того, дополнительно за счѐт средств районного бюджета на 

финансирование действующих обязательств поселений выделено 2,7 млн. рублей 

иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов. 

22.Организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 

Кольчугинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

В 2020 году администрацией Кольчугинского района приняты, переработаны и 

откорректированы 12 нормативно - правовых документов в области гражданской 

обороны.  

В целях осуществления мероприятий по гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации ЧС, в  районе создан орган управления специально 

уполномоченный на решение  задач в области гражданской обороны  - 

муниципальное казѐнное учреждение «Управление гражданской защиты 

Кольчугинского района». Организация управления  гражданской обороной на 

предприятиях, в организациях и учреждениях осуществляется штабами гражданской 

обороны  или лицами, специально уполномоченными на решение вопросов 

гражданской обороны. 

Имеется 14  защитных сооружений гражданской обороны вместимостью 3110 

человек, все они, в основном,  расположены на территории промышленных 

предприятий и предназначены для укрытия наибольшей работающей смены. В 

настоящее время организации, имеющие на балансе ЗС ГО, проводят мероприятия 

по их переводу в категории «укрытие».      

В 2020 году мероприятий по освежению СИЗ  предприятиями и организациями 

не предусматривалось.  

Откорректированы План эвакуационных мероприятий, План гражданской 

обороны и защиты населения Кольчугинского района, планы обеспечения  

выполнения мероприятий  гражданской обороны, спасательных служб гражданской 
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обороны Кольчугинского района. На территории района созданы 11спасательных 

служб гражданской обороны. 

По состоянию на 31.12.2020 г. в Кольчугинском районе зарегистрировано 

129пожаров (АППГ – 158 – снижение на 18,4 %), погибло5 человек (АППГ – 3; 

+66%);  травмированных нет (АППГ – 1). 49 пожаров произошло в жилом секторе, 6 

раз горел автотранспорт  и 80 раз трава и мусор. Основными причинами пожаров 

стали: неисправность электропроводки – 17; поджог -13; неисправность 

отопительных приборов – 10. 

Особый противопожарный режим вводился постановлением администрации 

Кольчугинского района 5 раз. 

4 населенных пункта района (пос. Зеленоборский, Золотуха, Серп и Молот,  

Бавлены)  находятся на территориях, подверженных угрозе распространения лесных 

пожаров в летний период, так как вплотную граничат с лесными массивами.  В 

результате проведенной предупредительной и профилактической работы  

природных пожаров на территории данных населенных пунктов и в целом по 

району не допущено. 2019 год – 2. 

Аварий на газовых сетях не произошло. Крупных заторных явлений, связанных 

с заносами и гололѐдом на автодорогах областного и местного значения не было.          

В течение года  зарегистрирован 1 случай бешенства животного  (АПК 

«Воронежский» - декабрь). Указом Губернатора области на территории двора 

комплекса  установлен карантин.  В 2019 году регистрировалось 4 случая 

бешенства. 

Обучение населения в области гражданской обороны – одна из важнейших 

задач, определенных Федеральным законом «О защите населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного характера».  Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС проводилось в УМЦ по ГО и ЧС Владимирской области 

(руководящий состав) и на курсах ГО МКУ «УГЗ» (руководители  нештатных 

аварийно-спасательных формирований и руководители групп занятий), работающее 

население - на предприятиях и в организациях. 

План подготовки выполнен:    

- в ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области» на 97% - 37 чел; 

- на курсах ГО МКУ «УГЗ Кольчугинского района» на 103 %  - 203 чел.      

В образовательных учреждениях прошли подготовку в рамках «Основы 

безопасности жизнедеятельности» - 3392 человек.  

Обучение неработающего населения осуществлялось в 9 учебно-

консультационных пунктах, созданных на базе комитетов территориальных 

общественных самоуправлений.  

На 1.01.2021 года все руководители ГО и члены КЧС и ОПБ подлежащие 

обучению в установленные законодательством сроки (1 год с момента назначения на 

должность) обучены. 

24. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья. 
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В 2020 году администрацией района принято 3 нормативо-правовых акта, 

регулирующих отношения в сфере обеспечения безопасности людей на водных 

объектах. В связи с  распространением короновирусной инфекции и введением 

ограничений официально купальный сезон в 2020 году не открывался.  На водных 

объектах района при купании  погиб 1 человек (пруд с. Бавлены).    Аналогичный 

период прошлого года - 2. 

В период с 01.06.2019 по 1.09.2019 г на водных объектах района  работало 2 

передвижных  муниципальных спасательных поста:  МКУ «Управление 

гражданской защиты Кольчугинского района» в городе,  в МО «Бавленское сельское 

поселение».  

Силами ПСО МКУ «УГЗ» осуществлялось ежедневное патрулирование в 

соответствии с утвержденным графиком, в том числе и с сотрудниками ОМВД. 

Мест несанкционированного образования ледовых переправ и переходов на 

территории МО Кольчугинский район нет. Имеется одно место массового выхода 

людей на лѐд на водохранилище реки Пекша МО «Город Кольчугино». 

В целях профилактики безопасности людей на водных объектах,  в 

соответствии с планами мероприятий  проведено 2525 бесед по охране жизни людей 

на водных объектах.  

В СМИ и на сайте администрации района  размещено  218 материалов по 

правилам безопасного поведения людей на водных объектах и распространено 

свыше  6,5  тысяч памяток среди жителей района.   

25. Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий и 

учреждений в соответствии с порядком, утвержденным Советом народных 

депутатов, утверждение их уставов, финансирование муниципальных 

учреждений. 

Решением Совета народных депутатов Кольчугнского района от 23.12.2020 № 

48/6 согласовано проведение реорганизации МКУ «Управление муниципальным 

имуществом Кольчугинского района» в форме присоединения к нему МКУ 

«Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района». 

26. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для заказчиков 

Кольчугинского района,муниципальныхбюджетных учреждений 

Кольчугинского района. 

В рамках реализации федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в 2020 муниципальными заказчиками Кольчугинского 

района   конкурентными способами проведено 184 закупок,   из них 178 аукционов в 

электронной форме и 6 открытых конкурсов в электронной форме на общую сумму   

178 295,38 тыс. руб. при начальной цене 213 799,06 тыс.руб. Экономия по 

результатам торгов составила 35 503,68 тыс.руб., что составляет 16,6 % от 

начальной (максимальной)  цены контракта. 

27. Осуществление международных и внешнеэкономических связей в 

соответствии с федеральными законами. 
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В связи с введением ограничительных мероприятий по нераспространению 

новой коронавирусной инфекцией вызванной Covid-19, мероприятия по 

установлению международных и внешнеэкономических связей не проводились. 

28. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Кольчугинского района. 

В 2020 году проведено 3 заседания антитеррористической комиссии под 

председательством главы администрации района, на которых рассмотрено 6 

вопросов по антитеррористической защищенности объектов ТЭК; образования, 

культуры, спорта, ММПЛ; об исполнении мероприятий «Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма»; об обеспечении безопасности людей при 

проведении важных общественно-политических мероприятий.  

АТК Кольчугинского района организовано исполнение всех поручений 

антитеррористической комиссии Владимирской области за 2020 год. 

В 2020 году на выполнение мероприятий муниципальной программы 

«Комплексные меры профилактики правонарушений в Кольчугинском районе», 

связанных с усилением антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей выделено и освоено из бюджетных источников 264 тысячи 

рублей.  

В ведении муниципального образования Кольчугинский район находятся 88 

объектов: 45 объекта управления образования, 33 объекта культуры, 6 объектов 

спорта, 2 места массового пребывания людей, 2 объекта топливно-энергетического 

комплекса. 

На территории Кольчугинского района межведомственными комиссиями 

проводятся проверки объектов образования, культуры, спорта, массового 

пребывания людей по вопросам обеспечения их антитеррористической 

защищенности. За 2020 год межведомственные комиссиями проведено 88 проверок 

учреждений культуры, образования, спорта, мест массового пребывания людей. 

Постановлением главы администрации от 24.12.2019 № 1341 был определен 

перечень объектов массового пребывания людей на территории Кольчугинского 

района, в который были включены 2 объекта:  

– Площадь Ленина; 

– Парк МБУ «Центр культуры, молодежной политики и туризма». 

Все необходимые требования по АТЗ на данных объектах выполнены в 

соответствии с паспортами безопасности. 

В 2020 году на 31 объекте культуры из 33 мероприятия по 

антитеррористической защищенности выполнены на 100 %. 

В 2020 году обследованы и категорированы 44 объекта учреждений 

образования. Паспорта безопасности утверждены на все объекты. На обеспечение 

антитеррористической защищѐнности объектов образования в 2020 году 

израсходовано 3979,7 тыс. руб. Проведены работы по устройству ограждений в 5 
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образовательных учреждениях, установке систем оповещения в 8 учреждениях, 

установке охранной сигнализации в 4 учреждениях. 

В 2020 году был продлѐн срок вступления в силу решений суда по выполнению 

требований к антитеррористической защищенности объектов образования до 

31.12.2021 года на 40 объектах образования на общую сумму более 20 млн. рублей. 

В целях реализации Федерального закона № 256 - ФЗ от.21.07.2011 "О 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" в 2020 году 

разработаны и утверждены паспорта безопасности на 2 котельные МУП 

«КольчугТеплоЭнерго» Кольчугинского района. В связи с несоблюдением 

вышеуказанного Федерального закона Кольчугинской межрайонной прокуратурой 

вынесено представление на выполнение мероприятий по антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса на общую сумму 62 

млн. рублей. 

При исполнении мероприятий «Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма» в 2020 году было  доведено до населения 147 

информационных материалов в области профилактики терроризма и проведено 777 

воспитательных и культурно-просветительских мероприятий в учреждения 

образования и культуры, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия 

идеологии терроризма и привитие традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей. Общее число лиц, охваченных вышеуказанными мероприятиями – 9037. 

29. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории Кольчугинского района, аннулирование таких 

разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 

рекламных конструкций на территории Кольчугинского района, 

осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38 - 

ФЗ «О рекламе». 

В 2020 году на территории Кольчугинского района выдано 18 разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций. В бюджет в счет уплаты 

государственной пошлины за рекламу поступило 90 тыс. рублей.  

Внесены изменения в Схему размещения рекламных конструкций на 

территории Кольчугинского района, утвержденную решением Совета народных 

депутатов  Кольчугинского района от 17.11.2016 № 162/23, согласно которой 

отдельно стоящие щитовые рекламные конструкции размещены на 18 земельных 

участках, находящихся в государственной собственности, муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на 

20 земельных участках, находящихся в аренде и частной собственности (а также 17 

рекламных конструкций предполагаются к размещению на внешних стенах 

остановочных пунктов движения общественного транспорта, расположенных на 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена). 

30. Обеспечение условий для развития на территории Кольчугинского 

района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

https://www.google.com/search?client=opera&hs=kS4&q=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%E2%84%96256+%E2%80%93%D0%A4%D0%97+%D0%BE%D1%82.21.07.2011&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi-9MqEx5PvAhXh_CoKHejoCTMQkeECKAB6BAgJEDQ
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организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий. 

Деятельность по созданию условий для развития физической культуры и 

школьного  спорта, организации проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в муниципальном образовании  в 2020 году 

осуществлялась в соответствии с муниципальной  программой «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кольчугинский 

район». Решением Совета народных депутатов Кольчугинского района  

финансирование  программы было сокращено с 416,7 тыс. рублей до 183,1 тыс. 

рублей. 

На территории района  культивируется 18 видов  спорта. В структуру 

физкультурного движения Кольчугинского района входят 64 единицы учреждений, 

предприятий, организаций и 68 единиц спортивных сооружений. 

Удельный вес населения, занимающегося физической культурой, составил 46,54 

%. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в 2020 году Кольчугинские 

спортсмены  приняли участие в 52 выездных соревнованиях из  запланированных 

210. 

Наибольших успехов добились спортсмены по шахматам (1 место), по 

плаванию (1 место), по тяжѐлой атлетике (1 место), по боксу (1 место). Также 11 

человек выполнили спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта», 18 человек 

выполнили  первый  спортивный разряд в различных видах спорта, 393 спортсменам 

присвоены массовые спортивные разряды. 

 В 2020 году нормативы ВФСК ГТО сдавали 1346 человек. Получили знаки 

отличия: золотой - 118 человек, серебряный - 92 человека, бронзовый - 116 человек. 

По сравнению с предыдущими годами наблюдается положительная динамика и рост 

участников спортивного комплекса. Так в 2018 году в испытаниях приняли участие 

401 человек, в 2019 году 1007 человек.  

31, 32.Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав  

Кольчугинского района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры.Создание условий для развития местного 

традиционного народного художественного творчества в поселениях района. 

В Кольчугинском районе в 2020 году сеть учреждений культуры составила 46 

учреждений. 

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. 

В организации досуга населения участвуют все учреждения культуры района, 

два направления – организация досуга и развитие народного творчество тесно 

взаимосвязаны между собой.  
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В учреждениях культуры района осуществляют свою творческую деятельность 

23 коллектива, имеющих звания образцовый и народный. 

В 2020 году учреждениями культуры города и района проведено 2327 (в 2019 – 

4437) концертов, выставок, спектаклей и других мероприятий, были реализованы 

такие яркие творческие проекты, как: 

XXXI областной музыкальный фестиваль «Бавленские вечера»;  

IX открытый областной конкурс художественного слова «Наше СЛОВО – 2020;  

XI районный конкурс «Юные мастера росписи по дереву»; 

V районный фестиваль самодеятельного художественного творчества 

«Искусство дарить радость»; 

III районные Зерновские чтения.  

К 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне творческой группой 

работников культуры совместно с краеведческим сообществом при участии 

специалистов сферы образования была издана книга «Кольчугино. Письма с 

фронта». 

Ежегодно в копилку творческих побед ведущие коллективы края приносят 

более 70 дипломов Лауреатов и Дипломантов Международных, Всероссийских и 

областных фестивалей и конкурсов. 

Регулярным кинопоказом занимаются: Центр культуры, молодежной политики 

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

Металлист.  

33. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

города Кольчугино, охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории города Кольчугино. 

В муниципальной собственности Кольчугинского района находятся 10 объектов 

культурного наследия регионального значения.  

В сфере культуры объектом культурного наследия - памятником истории 

регионального значения является здание МБУ города Кольчугино «Центр культуры, 

молодѐжной политики и туризма».   

 В 2019 году ООО «УГМК-Холдинг» был выделен денежный грант МБУ г. 

Кольчугино « ЦКМПиТ» в размере 30 000 000,00 руб. на проведение ремонтно-

реставрационных  работ  по сохранению объекта культурного наследия. Определен 

перечень предстоящих работ. 

С октября 2020 года запланированные  работы ведутся ООО «Ярославский 

реставратор». В период пандемии указанная сумма решением ООО «УГМК-

Холдинг» была распределена в своей реализации на 2020-2021 годы. В 2020 году на 

ремонтные работы выделено 11 000 000 руб. (ремонт кровли здания, замена 

водосточной системы, системы снегозадержания, гидроизоляции, замена оконных 

блоков). Время выполнения работ 2020 - 2021г.г. 
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В рамках работы по популяризации объекта культурного наследия 

регионального значения "Здание, в котором находился эвакуационный госпиталь № 

3083 в 1941-1945 гг." в МБОУ "Средняя школа № 5" функционирует школьный 

военно-исторический музей "История Эвакогоспиталя № 3083". В 2020 году в 

условиях введения ограничительных мер в целях профилактики распространения 

новой коронавирусной инфекции мероприятия школьного музея проводились 

только для учащихся данной школы. 

34. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории Кольчугинского района. 

Организация мобилизационной подготовки 

В отчетном году поступающие мобилизационные документы рассматривались 

главой администрации Кольчугинского района, определялись исполнители, 

давались конкретные поручения, организовывался контроль и исполнение. 

Мобилизационная подготовка администрации Кольчугинского района в 

отчетном году осуществлялась в соответствие с: 

- положением о мобилизационной подготовке администрации Кольчугинского 

района с определением полномочий и функций должностных лиц в области 

мобилизационной подготовки и мобилизации; 

- планом учебно-практических мероприятий мобилизационной подготовки 

Кольчугинского района на 2020 г.; 

- инструкцией об организации мобилизационного планирования в 

Кольчугинском районе; 

-планом мероприятий по мобилизационной подготовке Кольчугинского района 

на 2020 г. 

Взаимодействие с ТОФОИВ по вопросам мобилизационной подготовки 

осуществлялось в соответствии с порядком взаимного информирования ТОФОИВ, 

органов исполнительной власти и организаций. 

В соответствии с планом мероприятий по мобилизационной подготовке 

Кольчугинского района на 2020 год комиссией администрации Кольчугинского 

района осуществлялась проверка готовности к выполнению мобилизационных 

заданий в структурных подразделениях администрации района, подведомственных 

учреждениях, и на объектах экономики. По состоянию на 01.01.2021 года все 

органы управления отраслей экономики (сфер деятельности) и организации 

которым установлены мобилизационные задания, полностью готовы к выполнению 

поставленных задач. 

В администрации Кольчугинского района при переводе на условия (работу в 

условиях) военного времени, а также регулирование применения экономических и 

иных мер в период мобилизации, в период действия военного положения и в 

военное время разработаны, откорректированы и имеются в наличии проекты 

нормативных правовых актов (документов военного времени). 
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35. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально-ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству. 

В отношении содействия развитию малого и среднего предпринимательства по 

итогам аукционов в 2020 с субъектами малого и среднего предпринимательства 

заключены 2 договора аренды на нежилые помещения, являющиеся муниципальной 

собственностью Кольчугинского района. 

На территории района осуществляют финансово-хозяйственную деятельность 

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

микропредприятий, а также 1355 индивидуальных предпринимателя.  

Большая часть субъектов малого предпринимательства сконцентрирована в 

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

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

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

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

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

осуществляют 15,08%.  

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы содействия 

развитию малого и среднего предпринимательства на территории Кольчугинского 

района за отчѐтный период оказывались следующие виды поддержки: 

консультационная, информационная и имущественная. 

В рамках оказания консультационной и информационной поддержки 

предпринимательства, за отчѐтный период оказано более 159 услуг. 

Имущественная поддержка МСП осуществляется в виде определения перечня 

муниципального имущества и земельных участков, которые будут предоставляться 

субъектам МСП без проведения аукциона.  

По состоянию на 13.10.2020 в перечне муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам 

МСП, утверждѐнном постановлением администрации района от 31.07.2019 № 771, 

включено 5 объектов (2 объекта недвижимости и 3 земельных участка). 

Финансовая поддержка МСП осуществлялась за счет средств бюджета города.  

Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 

оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству. 

В 2020 году вышеуказанные мероприятия проводились в соответствии 

федеральным, областным законодательством и в рамках муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства Кольчугинского района» (далее - Программа). 
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Производством сельскохозяйственной продукции на территории  

Кольчугинского района занимаются 6 организации, 6 крестьянских (фермерских) 

хозяйства и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство. 

Администрация района принимает всевозможные меры по сохранению 

сельскохозяйственных предприятий в работоспособном состоянии. 

Объѐм произведѐнной продукции сельского хозяйства в 2020 году в хозяйствах 

всех категорий составил 1218,9 млн. руб. Выручка от реализации 

сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях района 

составила 415,9 млн. руб., среднемесячная заработная плата на одного работающего 

- 31125 рублей.  Намолочено зерна 5,3 тыс. тонн. Урожайность зерновых и 

зернобобовых культур составила 32,9 центнеров с гектара. На предстоящую зимовку 

скота сельскохозяйственными организациями района заготовлено 31,2 центнеров 

кормовых единиц на одну условную голову. Введено в оборот 344 гектара пашни. 

Приобретено сельскохозяйственной техники на сумму 8628 тыс. рублей. 

На 01.01.2020 поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий 

составило 7469 голов, в том числе в сельхозорганизациях 6973. Произведено мяса в 

живом весе в хозяйствах всех категорий 2666 тонн, в том числе в 

сельхозорганизациях2418,3 тонн. Произведено молока в хозяйствах всех категорий 

2563,2 тонны,  в том числе в сельхозорганизациях 1480,8 тонны. Надой на 

фуражную корову в сельхозорганизациях составил 4628 килограммов. 

ООО «Рабочий» поставляет в торговые сети города пакетированное молоко и 

молочную продукцию. На территории города имеются торговые точки по 

реализации мяса и мясопродуктов, произведенных ООО АПК «Воронежский».  

Реализуемая продукция пользуются большим спросом у населения. 

Оказание государственной поддержки в виде субсидий, предоставляемых из 

федерального и областного бюджетов, способствует развитию 

сельскохозяйственного производства. В 2020 году сельскохозяйственными 

организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами получено субсидий в 

сумме 33325 тыс. рублей.   

В рамках мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий»: 

- построены и введѐны в эксплуатацию газопроводы для газификации жилых 

домов д. Алексино и д. Красная гора мощностью 3,2235 км и 2,312 км 

соответственно; 

- улучшили жилищные условия две молодые семьи, проживающие в сельской 

местности и работающие в сфере сельского хозяйства; 

- проведена работа по привлечению и подготовке к участию в областном 

конкурсе претендентов на получение грантов в форме субсидий «Агростартап» и на 

поддержку начинающих фермеров. Одним из участников получен грант в сумме 

2850 тыс. рублей на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства по 

выращиванию рыбы осетровых пород на территории Ильинского сельского 

поселения. 
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36.Осуществление в пределах, установленных  водным законодательством 

Российской Федерации полномочий собственника водных объектов, 

информирование населения об ограничениях их использования.  

Решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 21.06.2007 № 

283/24 (в редакции от 26.03.2015 № 555/81) утверждены Правила использования 

водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории 

Кольчугинского района. 

37. Учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации. 

Для опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации учреждено средство массовой информации газета «Голос 

кольчугинца». Учредителями газеты «Голос кольчугинца» являются администрация 

Кольчугинского района и общество с ограниченной ответственностью «Голос 

кольчугинца», созданное со 100%-ной долей участия муниципального образования 

Кольчугинский район. 

38. Утверждение и реализация муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация 

проведения энергетического обследования многоквартирных домов, 

помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в 

границах муниципального образования, организация и проведение иных 

мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности. 

В 2020 году продолжала действовать муниципальная программа по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципального 

образования Кольчугинский район.  

На 2020 год было запланировано мероприятие по строительству блочно-

модульной котельной для нужд МБОУ «Новобусинская основная школа», 

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

Новобусино, ул. Пятая, д.2.  

Исполнителем мероприятия являлось Управление образования администрации 

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

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

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

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

экономия в сумме 493,2 тыс. руб. 

За счет внебюджетных источников программы по энергсбережению выполнены 

следующие мероприятия:   

МУП «Коммунальник» за 2020 год выполнены следующие мероприятия: 

- частично исполнено мероприятие по замене ламп в светильниках наружного 

освещения на светодиодные (очистные, насосные II-го и III-го подъема) на сумму 

10,0 тыс. руб., при плановом объеме 240,3 тыс. руб., по причине отсутствия 
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необходимого объема финансирования; 

- замена питающего кабеля на КНС ул. Островского. Расходы составили 5,0 

тыс. руб. Экономия составила 25,4 тыс. руб., так как мероприятия выполнены 

собственными силами, процент локального результата 100 %. 

В сфере теплоснабжения в 2020 году МУП «КольчугТеплоэнерго» мероприятия 

программы не выполнялись в связи с отсутствием необходимого объема 

финансирования. 

Энергетического обследования многоквартирных домов в 2020 году не 

проводилось, так затраты на эти цели должны нести сами жителей домов. При 

строительстве новых многоквартирных домов класс энергоэффективности 

присваивается по проектной документации.  

Обязательное энергетическое обследование муниципальных учреждений, в 

соответствии с действующим законодательством было проведено в 2010-2012 годы. 

Для его подтверждения ежегодно администрацией района и муниципальными 

учреждениями района заполняются и предоставляются в Минэкономразвития 

России энергодекларации, содержащие  информацию об энергопотреблении и 

энергоэффективности проведенных мероприятий в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

Важным показателем энергоэффективности жилищного фонда является его 

оснащенность приборами учета.  На конец 2020 года оснащенность приборами учета 

многоквартирных домов Кольчугинского района составляет: 

- по тепловой энергии – всего оснащено 288 МКД, доля оснащенности 

составила 72 %; 

- по горячей воде – оснащено 247 МКД, доля оснащенности составила 86 %; 

- по холодной воде – оснащено 290 МКД, доля оснащенности составила 88 %. 

39. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и молодѐжью. 

Работа с молодежью строится в соответствии с муниципальной целевой 

программой «Молодежь Кольчугинского района». Решением Совета народных 

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

тыс. руб. до 92,0 тыс. руб. 

В результате  участия в конкурсах грантовой поддержки было привлечено 250 

тыс. руб. областных средств. 

Реализация молодежной политики на территории района осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Военно-патриотическое направление; 

2. Профилактика асоциальных явлений среди молодежи; 

3. Экологическое направление;  

4. Развитие добровольчества (в этом году наиболее актуально); 

5. Творческое и интеллектуальное направление; 

6. Здоровый образ жизни и др. 
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В 2020 году мировое сообщество столкнулось с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции СOVID-19. В рамках всероссийского движения 

«МыВместе» постановлением главы администрации Кольчугинского района 

организован волонтерский штаб по оказанию помощи лицам в возрасте старше 65 

лет на период распространения новой коронавирусной инфекции. Руководство 

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

физической культуре и спорту администрации Кольчугинского района. В состав 

Штаба вошли более 30 волонтеров. 

Всего в 2020 году волонтерами «МыВместе» отработано более 100 заявок, 

доставлено до пожилых людей  800 одноразовых бесплатных продуктовых наборов. 

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

Победы. Большую работу проделали «Волонтеры Победы». Проведены следующие 

мероприятия: бытовая помощь ветеранам; интерактивный урок «Блокадный хлеб»; 

акция «Письмо Победы»; соревнования по военно-прикладному многоборью среди 

допризывной молодѐжи; акция «Вспомни Героя» (интерактивные уроки). 

В октябре 2020 года у Вечного огня прошла торжественная передача капсулы с 

Вечном огнем Краснодонска Юрьев-Польскому району. Торжественная передача 

капсулы совершилась членами Кольчугинского отделения ВВПОД «Юнармия». 

Закончилось мероприятие принятием присяги новых членов, вступающих в 

«Юнармию». 

Важная роль в 2020 году была отведена работе «волонтеров Конституции». При 

участии платформы всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе» волонтеры 

обзванивали людей пожилого возраста и информировали о возможности 

голосования на дому или у себя во дворе. Это было необходимо для минимизации 

рисков заражения коронавирусной инфекцией. Также были установлены 

информационные точки в виде стилизованных стендов и тумб. Добровольцы на этих 

точках раздавали тематические наклейки и приглашали приходить на 

избирательные участки. 

Помимо перечисленных направлений в 2020 году продолжал свою работу 

волонтерский отряд «Рука помощи», который насчитывает 65 человек. За истекший 

год волонтеры  приняли участие в целом ряде разного рода акциях и мероприятиях 

патриотического, экологического, социального и спортивного характера. 

Большое внимание было уделено профилактике ВИЧ/СПИД в молодѐжной 

среде. В 1 декабря 2020 года на базе кольчугинского политехнического колледжа 

прошел молодѐжный добровольческий форум «Я выбираю жизнь». Спикерами 

выступили специалист эпидемиологического центра по борьбе со СПИД по 

Владимирской области, руководитель «Волонтеры-медики» во Владимирской 

области. Участие приняли 120 молодых людей. Кроме того, проводились уличные 

информационные акции «Навстречу жизни». 

Активную поддержку в 2020 году на территории Кольчугинского района 

получили поклонники экстремальных видов спорта: скейт, bmx и ролики. 1 сентября 

в День знаний состоялись показательные выступления кольчугинскихскейтеров и 



34 

 

велосипедистов. А в октябре на закрытии сезона были проведены и соревнования в 

различных дисциплинах. 

На территории города функционируют два молодежных клуба – «Пульс» 

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

молодежных клубов является проведение мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуального и художественного творчества молодежи, профилактика 

асоциального поведения и пропаганду здорового образа жизни, а также развитие 

добровольческого движения. 

Всего в 2020 году отделом было организовано и проведено 42 мероприятия для 

молодежи с охватом более 1800 участников.  

40.Определение порядка формирования муниципального задания и 

порядка финансового обеспечения в выполнении этого задания в отношении 

бюджетных и автономных муниципальных учреждений. 

Постановлением администрации Кольчугинского района от 21.08.2015 № 747 

утверждено Положение о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Кольчугинского района и города Кольчугино и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания (в редакции от 04.12.2017 № 

2290). 

Ежеквартально финансовым управлением администрации района от главных 

распорядителей бюджетных средств, выполняющих отдельные функции и 

полномочия учредителя бюджетных учреждений, собирается отчетность. 

Проводится анализ муниципального задания и контроля за его исполнением со 

стороны главных распорядителей бюджетных средств. 

По итогам 2019 года все муниципальные бюджетные учреждения района 

выполнили установленные им муниципальные задания. 

41. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

Кольчугинского района. 

Серьезное внимание было уделено антикоррупционной работе. Разработаны 

необходимые муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378  «О национальном 

плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»; Распоряжения 

администрации Владимирской области от 27.12.2018 №925-р «Об утверждении 

плана противодействия коррупции во Владимирской области на 2019 - 2020 годы».  

Постановлением администрации Кольчугинского района утвержден план 

мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

Кольчугинский район на 2021-2022 годы. 

В октябре 2020 года 29 муниципальных служащих администрации района 

прошли обучение в рамках программы повышения квалификации по теме 

«Государственная политика в области противодействия коррупции», в т.ч. 4 
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муниципальных служащих повысили квалификацию, в должностные обязанности 

которых, входит участие в противодействии коррупции. 

В администрации Кольчугинского района функционирует комиссия  по 

соблюдению требований к служебному поведению  муниципальных служащих 

администрации Кольчугинского района и урегулированию конфликта интересов. За 

2020 год проведено 1 заседание, на котором рассмотрено представления 

Кольчугинской межрайонной прокуратуры об устранении нарушений требований 

законодательства о муниципальной службе в отношении муниципального 

служащего администрации Кольчугинского района. По итогам рассмотрения 

материалов проверки, комиссия установила, что муниципальный служащий 

администрации района не соблюдал требования к служебному поведению. Данный 

муниципальный служащий привлечен к дисциплинарной ответственности в виде 

замечания  

Информация о проведѐнных заседаниях комиссии размещается на официальном 

сайте администрации Кольчугинского района. 

В декабре 2020 году проведена работа по инвентаризации личных дел и 

ознакомлению с личными делами муниципальных служащих. Организована и 

проведена сверка анкетных данных муниципальных служащих администрации 

(регистрация или расторжение брака, рождение ребенка, смена места жительства, 

смена фамилии, изменение места работы родственников, смерть и т.д.) 

В 2020 году в установленные сроки муниципальные служащие и руководители 

муниципальных учреждений предоставили 54 справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период с 01.01.2019 по 

31.12.2019. В том числе 4 руководителя муниципального учреждения представили  

справки о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в отношении себя, супругов и несовершеннолетних детей в связи с 

назначением на должность. 

Данные сведения в соответствии с утверждѐнным порядком размещаются на 

официальном сайте администрации Кольчугинского района в течение 14 рабочих 

дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. В 2020 году сведения 

были размещены своевременно.  

В соответствии с законодательством, глава администрации района 

предоставляет сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в отношении себя, супругов и несовершеннолетних 

детей за предыдущий год Губернатору Владимирской области. В 2020 году справки 

были представлены в установленные сроки и без замечаний. 

Отделом организационной и кадровой работы осуществлялся контроль за 

исполнением муниципальными служащими обязанности по уведомлению 

представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы. В 2020 году от 

муниципальных служащих администрации поступило 40 уведомлений о намерении 
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выполнять иную оплачиваемую работу. Все они рассмотрены. Выполнение иной 

оплачиваемой работы не привело к конфликту интересов.  

В течение 2020 года не поступало уведомлений от муниципальных служащих 

администрации о фактах обращения к ним, в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений. Сообщений о получении ими подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей в отчетный период также не поступало. 

Организованы и проведены мероприятия по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений среди муниципальных служащих администрации района: 

- вновь принятые на службу в 2020 году муниципальные служащие 

ознакомлены с положениями законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за получение и 

дачу взятки,  о порядке проверки сведений, представляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. За 2020 

год оформлен прием на работу 7 человек, в том числе 1 муниципальный служащий, 

4 руководителя муниципальных учреждений и  2 работника. Уволено в 2020 году 13 

человек, из них: 8 муниципальных служащих, 4 руководителя муниципальных 

учреждений и 1 работник.  При освобождении от замещаемой должности 

муниципальным служащим, включенным в перечень должностей, выдаются памятки 

с выдержками из законодательства о противодействии коррупции. 

За ненадлежащее исполнение работниками своих должностных обязанностей в 

2020 году главой администрации района к дисциплинарной ответственности было 

привлечено 10 сотрудников, из них: 4 руководителя муниципальных учреждений и 6 

муниципальных служащих. 

За достигнутые успехи в службе, многолетний добросовестный труд       6 

муниципальных служащих администрации района и 2 руководителя в 2020 году 

были награждены Почетной грамотой Совета народных депутатов и администрации 

района, 2 муниципальных служащих– Благодарностью Совета народных депутатов 

и администрации района. 

42. Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд Кольчугинского района, 

проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом. 

Искусственные земельные участки  могут создаваться только в случаях и в 

порядке, которые установлены Федеральным законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ «Об 

искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в 

федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». В 2020 году администрация Кольчугинского района 

не проводила работы по инициированию создания искусственных земельных 

участков. 

46. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

consultantplus://offline/ref=36779634E9D85608A05ED99244C6E0DB95D4685DB4D333EAE8F296AC24S7mAS
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языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального района, реализацию прав национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

В целях укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территории Кольчугинского района 

постановлением администрации Кольчугинского района от 10.02.2020 № 124 

утверждена муниципальная программа «Реализация государственной национальной 

политики в  Кольчугинском  районе Владимирской  области». Основные задачи 

данной программы: 

1. Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных взаимоотношений. 

2. Содействие сохранению этнокультурного и языкового многообразия на 

территории Кольчугинского района, сохранению русского языка как 

государственного и языка межнационального общения. 

3. Оказание информационно-методической, консультативной и 

организационной поддержки национально-культурным и этноконфессиональных 

организациям. 

Постановлением администрации Кольчугинского района от 18.11.2020 № 1307 

утвержденПлан мероприятий по реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в 

Кольчугинском районе  

Функционирует Координационный совет по вопросам межнациональных 

отношений при главе администрации Кольчугинского района, утвержденный 

постановлением администрации Кольчугинского района от 17.01.2014 № 23. 

Главная задача совета – координация деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования Кольчугинский район и 

муниципальных образований, входящих в состав Кольчугинского района, 

общественных организаций по предупреждению конфликтных ситуаций и 

правонарушений на межнациональной почве на территории Кольчугинского района. 

В соответствии с планом работы Координационного совета два раза в год 

проводятся заседания. 

По итогам рассмотрения вопросов принимаются решения, которые 

направляются руководителям заинтересованных организаций и ведомств для 

исполнения в части касающейся. 
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47. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения), наименований 

элементам планировочной структуры в границах межселенной территории 

муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, 

размещение информации в государственном адресном реестре. 

За 2020 год присвоено, изменено адресов объектам адресации – 2353, в том 

числе присвоено наименований элементам планировочной структуры (территориям 

садовых товариществ, гаражей) – 39, данная информация размещена в Федеральной 

информационной адресной системе. 

48.Осуществление муниципального земельного контроля на межселенной 

территории Кольчугинского района. 

Утвержденный план проверок соблюдения земельного законодательства на 

территории Кольчугинского района и город Кольчугино на 2020 год включал в себя 

61 плановую проверку в отношении физических лиц. В отношении юридических 

лиц проверки не проводились.  

В 2020 году в отношении физических лиц на территории города Кольчугино 

проведено проверок: 

- плановых -21; 

- внеплановых-7. 

В результате проверок: 

-  Выявлено 3 административных правонарушения  по ст. 7.1 КоАП РФ 

(самовольное занятие земельного участка); 

 - Выдано 3 предписания по административным правонарушениям.  Исполнено 

на конец  2020 года 1 предписание по ст. 7.1 КоАП РФ. 

В 2020 году в отношении физических лиц на территории Кольчугинского 

района проведено проверок: 

- плановых -12; 

- внеплановых-12. 

В результате проверок: 

- Выявлены нарушения по: 

- ст. ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение установленных требований и 

обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от 

ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного 

воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель) - 

8 административных правонарушений; 

- ст. 19.5 (невыполнение в установленный срок законного предписания) - 1  

административное правонарушение. 

Выдано 8 предписаний по административным правонарушениям по ст. 8.7 

КоАП РФ.  Исполнено на конец 2020 года 1 предписание. 
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В 2020 году на лиц, виновных в административных правонарушениях, 

выявленных муниципальным инспектором, наложены штрафы на общую сумму 

130,0 тысяч рублей.  В бюджет Кольчугинского района взыскано 90,0 тысяч 

рублей.       

В целях профилактики нарушений обязательных требований проводятся 

рейдовые осмотры, разъяснительная работа, осуществляется информирование 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц по 

вопросам соблюдения обязательных требований земельного законодательства при 

использовании земельных участков, в ходе проведения плановых и внеплановых 

проверок, натурном обследовании земельных участков по обращениям граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.  

49.Организация  в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты – плана территории. 

В сфере градостроительной деятельности администрацией Кольчугинского 

района осуществлены следующие мероприятия:  

Выдано 3 разрешения на строительство объектов капитального строительства и 

линейных объектов, в том числе: «Строительство автомобильной дороги по улицам 

Ольховая - Сиреневая - Вишневая вгороде Кольчугино Кольчугинского района 

Владимирской области», «Блочно-модульная котельная для нужд МБОУ 

«Новобусинская основная школа»,  расположенного по адресу: Владимирская 

область, Кольчугинский район, с. Новобусино, ул. Пятая, д. 2», «Здание 

материального склада по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, г. 

Кольчугино, ул. Поселок Зеленоборский, д. 24», 9 разрешений на ввод в 

эксплуатацию объектов капитального строительства, 226 уведомлений о 

соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности, 26 уведомлений о несоответствии построенных 

или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

За 2020 года по району введено в эксплуатацию 30724 кв. м.  жилья, что на 

4,8% больше планового (годового показателя) и что на  9,7 % больше от 

фактической площади введенного жилья за 2019 год.  

В отношении объектов индивидуального жилищного строительства 

физическими и юридическими лицами направлено 335 уведомлений о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке.  

По результатам направлено в адрес заявителей 279 уведомлений о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
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индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, 49 уведомлений о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке. 

В 2020 году проведена работа по формированию и  постановке на кадастровый 

учет 5 земельных участков под многоквартирными жилыми домами по следующим 

адресам: 

- Российская Федерация, Владимирская область, Кольчугинский район, МО 

Раздольевское (сельское поселение), п. Вишневый, ул. Первая, з/у 27; 

- Российская Федерация, Владимирская область, р-н. Кольчугинский, МО 

Раздольевское (сельское поселение), с. Зиновьево, ул. Вторая, з/у 2; 

- Российская Федерация, Владимирская область, Кольчугинский район, МО 

Флорищинское (сельское поселение), с Флорищи, ул Вторая, з/у 6; 

- Российская Федерация, Владимирская область, Кольчугинский район, МО 

Бавленское (сельское поселение), п. Бавлены, ул. Октябрьская, д. 5; 

- Российская Федерация, Владимирская область, Кольчугинский район, МО 

Бавленское (сельское поселение), п. Бавлены, ул. Октябрьская, д. 9. 

50. Разработка и утверждение схем размещения нестационарных торговых 

объектов. 

Выдача разрешений на размещение объектов нестационарной торговли 

осуществляется в соответствии с Порядком выдачи разрешения на размещение 

нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся на 

территории муниципального образования Кольчугинский район, утвержденным 

постановлением администрации Кольчугинского района от 25.02.2015 № 130 (в 

редакции от 13.08.2020 № 850). 

В схему размещения нестационарных торговых объектов, утверждѐнную 

постановлением администрации Кольчугинского района от 06.11.2015 № 989,(в 

редакции от 14.02.2020 № 163) по состоянию на 1 января 2021 года входят 50 

объектов.   

За 2020 год поступило 11 заявлений от предпринимателей района, на 

размещение нестационарных торговых объектов, из них получили разрешение 5 

заявителей объектов: 1 вновь, 4 как ранее действующие; получи отказ по 4 объектам 

как невозможные к размещению (на месте размещения проходят коммуникации, не 

соответствие требованиям к архитектурному облику), 2 объекта находятся в стадии 

оформления (ранее действующие). 
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Решением Градостроительного Совета Кольчугинского района от 25.08.2020, 

приняты новые требования к архитектурному облику нестационарных торговых 

объектов на территории Кольчугинского района. 

Все поступившие заявления на размещение объектов НТО проходят 

общественные обсуждения через сеть Интернет, согласование с 

ресурсоснабжающими организациями Кольчугинского района, остановочные 

комплексы дополнительно согласовываются с ГИБДД ОМВД России по 

Кольчугинскому. 

51. Реализация прав, предоставленных органам местного самоуправления 

на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения. 

1) Создание музеев на территории Кольчугинского района 

В направлении реализации проекта по открытию в Кольчугинском районе 

муниципального краеведческого музея подготовлена проектно - сметная 

документация на ремонтно - строительные работы помещения музея на сумму 

4 002 503 рублей. 

В настоящее время  необходимо разработать проектно - сметную документацию 

для двух разделов «Электроснабжение», «Водопровод и канализация».  

В 2019 году по данному вопросу направлена заявка на участие в областной 

программе «Развитие и модернизация материально - технической базы учреждений 

культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области» на условиях 

софинансирования (областного и районного бюджетов).  

Проведение данных работ было запланировано на 2021 год, в 2020 году 

Департаментом культуры Владимирской области работы перенесены на 2023г. 

2) Полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан во Владимирской 

области. 

(Статья 33 Устава Кольчугинского района: 1. Администрация Кольчугинского 

района – исполнительно – распорядительный орган Кольчугинского района, 

наделѐнный в соответствии с настоящим Уставом собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления Кольчугинского района федеральными законами и законами 

Владимирской области; Закон Владимирской области от 05.08.2009 № 77-ОЗ "О 

наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних граждан во Владимирской области"): 

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

2020 году было приобретено 15 квартир, общая стоимость составила 10757,33 тыс. 

рублей. В истекшем году было выявлено 17 несовершеннолетних, получивших 

статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 12 из которых 

(87%) реализовали право на семью. 
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На обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в приемных семьях и семьях опекунов, из средств областного 

бюджета затрачено 9548,4 тыс. рублей, на выплату вознаграждения приемным 

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

попечения родителей –3861,4 тыс. рублей. 

3) Информация о создание условий для осуществления деятельности, связанной 

с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории 

Кольчугинского района указана вразделе 46 настоящего отчета. 

4)  Оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории Кольчугинского района. 

В учреждениях культуры и образования города и района проводятся 

мероприятия в сфере реализации государственной национальной политики, 

укрепления единства российской нации, обеспечения межнационального согласия и 

этнокультурного развития народов РФ.  

В 2020 году проведено около 100 мероприятий. Среди них семинары, выставки, 

кинолектории, открытые  уроки, презентации, познавательные мероприятия, 

тематические программы, историко-патриотические часы, викторины и др. 

Большинство мероприятий к праздничным и памятным датам в истории России 

проводилось в онлайн формате, их просмотрели более 1млн. человек.   

 Ежегодно у городской часовни проводится митинг, посвященный памяти жертв 

терактов и репрессий и серия мероприятий к Международному Дню толерантности.   

7) Создание условий для развития туризма 

В рамках развития туризма на базе муниципальных учреждений культуры 

созданы музейные пространства, которые осуществляют прием туристических 

групп: 

- Картинная галерея при МБУК «Организационно-методический центр»; 

- музейная комната «Город Верещагина» в Центре детского чтения при МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека»; 

- музей Народного дома при МБУ города Кольчугино «Центр культуры, 

молодѐжной политики и туризма». 

В 2020 году МКУ «Отдел культуры и туризма администрации Кольчугинского 

района» собрал и разместил на платформе местопамяти.рф информацию о 46-ти 

воинских захоронениях и памятниках защитникам Отечества, расположенных на 

территории Кольчугинского района.  

8) Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 

созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 

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

социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

При администрации Кольчугинского района работает Координационный  совет  

по делам пожилых людей и инвалидов в соответствии с ежегодным планом.  
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На территории Кольчугинского района действуют три общественные 

организации инвалидов: Кольчугинское отделение Владимирской областной 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Кольчугинская 

местная организация Всероссийского общества слепых, Кольчугинская местная 

организация Всероссийского общества глухих.  

Всем организациям оказывается финансовая помощь в проведении 

мероприятий, приуроченных к памятным и юбилейным датам. По просьбам 

общественных организаций безвозмездно предоставляется транспорт для перевозки 

их членов на мероприятия, проводимые администрацией Владимирской области, а 

также для экскурсионных поездок. На основании постановления администрации 

района всем общественным организациям предоставлены помещения в 

безвозмездное пользование.  

Администрация района ведет активную работу с молодыми инвалидами. 

На территории Кольчугинского района создана комиссия по обследованию 

жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды, на территории муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района, утвержденная постановлением администрации 

Кольчугинского района от 10.11.2016 № 957.  

9) Осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 

20.07.2012  № 125 - ФЗ «О донорстве крови и еѐ компонентов» 

На территории Кольчугинского района ежемесячно работает выездная бригада 

Владимирской станции переливания крови для забора крови у населения. 

10) Создание условий для организации проведения независимой  оценки 

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральным законом. 

Работа по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

населению организациями культуры, согласно перечню организаций культуры, 

подлежащих независимой оценке качества в 2020 году, была проведена в отношении  

восьми учреждений культуры города и района: МБУК «Межпоселенческий 

организационно-методический центр»,МБУ города Кольчугино «Центр культуры, 

молодѐжной политики и туризма», МБУК города Кольчугино «Ансамбль «Медовый 

Спас», МБУК «Культурно-досуговое объединение Бавленского сельского 

поселения»,МБУК «Есиплевский Дом культуры», МБУК «Сельский дом культуры 

поселка Металлист», МБУК «Ильинский сельский дом культуры», МБУК 

«Раздольевский сельский дом культуры».  

Уполномоченным органом по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг учреждениями культуры определена администрация Кольчугинского 

района, по сельским поселениям -  администрации сельских поселений 

Кольчугинского района. 

В прошедшем году независимая оценка качества оказания услуг проводилась в 

отношении 17 учреждений образования (14 дошкольных образовательных 

учреждений и 3 учреждений дополнительного образования). В целях определения 
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организации-оператора, осуществляющего сбор и обработку информации, проведѐн 

электронный аукцион, победителем которого стало ООО "Исследовательский центр 

"НОВИ". По результатам независимой оценки все учреждения системы образования 

набрали более 80 баллов и заняли положение в зоне "отлично". 

52.Управление и распоряжение землями, находящимися в собственности 

Кольчугинского района, и земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена в соответствии с Порядком, 

утвержденным Советом народных депутатов, за исключением случаев, 

установленных федеральным законодательством. 

В сфере земельных отношений на территории сельских поселений, 

входящих в состав МО Кольчугинский район, администрацией Кольчугинского 

района осуществлены следующие мероприятия:  

За 2020 год предоставлено в собственность (продано) 61 земельный участок на 

сумму 1996,53 тыс. руб. (в том числе по 47соглашениям о перераспределении 

земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель, 

государственная собственность на которые не разграничена). 

План по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности МО Кольчугинский район, на 2020 год установлен в 

размере 210,60 тыс. руб. Доходы составили 210,58 тыс. руб. 

План по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на 

территории МО Кольчугинский район, на 2020 год установлен в размере 1639,00 

тыс. руб. Доходы составили 2605,79 тыс. руб.  

План по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на 

территории МО город Кольчугино, на 2020 год установлен в размере 9058,00 тыс. 

руб. Доходы составили 6830,70 тыс. руб. 

В связи с неоплатойарендаторами арендных платежей по договорам аренды 

земельных участков за 2020 год направленно 42 претензии на общую сумму 343,99 

тыс. руб. (в т.ч. пени 3,37 тыс. руб.). В ходе проведения претензионной работы в 

бюджет МО Кольчугинский район  поступило 2,05 тыс. руб.  

План по доходам от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенные на территории МО 

Кольчугинский район, на 2020 год установлен в размере 1950,0 тыс. руб. Доходы 

составили 1996,53 тыс. руб. 

План по доходам от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории МО 

город Кольчугино, на 2020 год установлен в размере 500,00 тыс. руб. Доходы 

составили  525,73 тыс. руб. 

В 2020 году проводилась работа по выявлению земельных участков для 

последующей продажи или сдачи в аренду. В рамках данной работы проведены 

аукционы: 
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- по 11 земельным участкам - на право заключения договоров аренды 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 

результате которых в 2020 году сумма годовых арендных платежей в бюджет МО 

Кольчугинский район выросла на 192,93 тыс. руб.  

- по 4 земельным участкам - по продаже земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, в результате которых в 2020 году в 

бюджет МО Кольчугинский район дополнительно поступили 318,95 тыс. руб. 

За 2020 год по различным вопросам, касающимся земельных отношений, в 

администрацию Кольчугинского района за оказанием муниципальных и 

консультационных услуг обратилось около 750 человек. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об 

утверждении перечнявидов объектов, размещение которых может осуществляться 

на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов» выдано 30 разрешений на использование земель или 

земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земель или земельных участков и установления 

сервитутов, расположенных на  территории Кольчугинского района. 

Подготовлено и принято 252 постановления администрации Кольчугинского 

района по  вопросам, касающимся управления и распоряжения земельными 

участками. 

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

регулировании земельных отношений на территории Владимирской области» 

многодетным семьям предоставлено 2 земельных участка. По состоянию на 

01.01.2020 очередь на получение земельных участков состоитиз 3 многодетных 

семей. 

 

 

 

 

53. Осуществление иных полномочий, отнесенных к компетенции органов 

местного самоуправления Конституцией Российской Федерации, другими 

федеральными законами, а также законами Владимирской области. 

1) Заключение соглашения с органами местного самоуправления 

отдельных поселений, входящих в состав Кольчугинского района, о передаче 

им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 

значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного 

бюджета в бюджеты соответствующих поселений, в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.  

В 2020 году все сельские поселения, входящие в состав Кольчугинского района, 

передали полномочия на исполнение в районную администрацию по следующим 

вопросам местного значения: 
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1) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), 

наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, 

изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре; 

2) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 

законами, и разработка прогноза социально-экономического развития; 

3) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

4) составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселения и 

осуществление контроля за его исполнением.  

Полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения, определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, действующих от 

имени поселения, бюджетных учреждений поселения, в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» переданы Есиплевским, Бавленским и Флорищинским 

сельскими поселениями Кольчугинского района. 

Полномочия по созданию условий для развития малого и среднего 

предпринимательства и для обеспечения жителей поселения услугами  

общественного питания, торговли и бытового обслуживания переданы Есиплевским 

и Флорищинским сельскими поселениями Кольчугинского района. 

Полномочия по предоставлению социальных выплат многодетным семьям, 

признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных 

условий, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации, переданы Флорищинским сельским поселением Кольчугинского района. 

2) Информация об исполнении администрацией Кольчугинского района 

переданных отдельных государственных полномочий по вопросам 

административного законодательства. 

В соответствии с Законом Владимирской области от 12.07.2006 № 96-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления Владимирской области отдельными 

государственными полномочиями по вопросам административного 

законодательства» органы местного самоуправления  муниципального образования 

Кольчугинский район наделены на неограниченный срок государственными 

полномочиями на:  

1) создание административных комиссий и решение вопросов, связанных с 

созданием административных комиссий; 
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2) определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законами 

Владимирской области; 

3) утверждение персонального состава административных комиссий. 

В соответствии с постановлением администрации Кольчугинского района от 

02.12.2019 № 1221 создана административная комиссия муниципального 

образования Кольчугинский район (далее - административная комиссия), 

утверждены Положение об административной комиссии и еѐ персональный состав. 

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, утверждѐн постановлением администрации 

Кольчугинского района от 22.06.2011 № 323 и состоит из 6 должностных лиц 

администрации  Кольчугинского района. 

Финансовое обеспечение государственных полномочий осуществляется за счѐт 

субвенций местному бюджету из областного бюджета. 

В целях реализации возложенных полномочий по составлению протоколов за 

нарушения административного законодательства Владимирской области за период с 

января по декабрь 2020 года должностными лицами было составлено 245 

протоколов. 

По результатам рассмотрения протоколов, направленных в  административную 

комиссию, были наложены наказания в виде административных штрафов на сумму 

292 500 рублей 00 копеек, взыскано 300 540 рублей 42 копейки. 

В отношении лиц, не оплативших наложенные административной комиссией 

штрафы, в установленный законом срок в добровольном порядке, для возбуждения 

исполнительного производства и принудительного взысканияв службу судебных 

приставов-исполнителей в 2020 году направлено 105 заявлений на сумму 152 500 

рублей 00 копеек, взыскано 121 840 рублей 42 копейки. Кроме того, в отношении 

лиц, не уплативших своевременно административный штраф, в 2020 году 

составлено 19 протоколов по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (Неуплата административного штрафа в 

установленный срок), которые направлены на рассмотрение по подсудности 

мировым судьям.  

Постановлением администрации Кольчугинского  района  от  18.05.2020 г. № 

496 утверждено «Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Кольчугинского района». 

На каждом заседании комиссии проводится индивидуальная профилактическая 

работа с несовершеннолетними, попавшими в «группу риска» и состоящими на 

различных видах учета, также осуществляется формирование законопослушного 

поведения среди несовершеннолетних, оказание социально-психологической и 

педагогической помощи детям и семьям, нуждающимся в ней, выявление детей и 

семей, находящихся в социально опасном положении. 
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Фактов жестокого обращения со стороны законных представителей в 

отношении несовершеннолетних согласно ст. 156 УК РФ «Неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» не выявлено.  

За 2020 год увеличилось количество рассмотренных материалов до 368 (АППГ 

353)Вынесено постановлений о привлечении к административной ответственности 

248 (АППГ 212). Наложено штрафов 185999 руб. (АППГ181672,4 руб). Взыскано 

156359,65 руб. (АППГ 190450,2). 

На учете ЕБД ДеСОП на 01.01.2021 г.  состоит  37 несовершеннолетних 

(АППГ 01.01.2020 г. состояло 87 несовершеннолетних) 

        На учете в ОМВД на 01.01.2021 - состоит  65 несовершеннолетних  

(АППГ 01.01.2020 г. состояло 85 несовершеннолетних) 

Работа КДН и ЗП представлена в графиках: 
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3)Содержание муниципального жилищного фонда и иные полномочия в 

соответствии с жилищным законодательством: 

Отремонтировано 1 муниципальное жилое помещение на сумму  16,9 тыс.руб. 

по заявлению нанимателя; за содержание (теплоснабжение, ОДН) 16 пустующих 

муниципальных жилых помещений (до предоставления их детям-сиротам) оплачено  

174,5 тыс.руб.  

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных 

семей Кольчугинского района» муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Кольчугинского района» 3  

многодетным семьям: Николаевой  Е.А. (состав семьи 7 человек), Аганян С.Р. 

(состав семьи 5 человек), Резчиковой Д.В. (состав семьи 5 человек) предоставлены 

социальные  выплаты на сумму 3855,6 тыс.  руб., в том числе из областного 

бюджета 3354,4 тыс. руб., из городского бюджета 208,8 тыс.  руб., из бюджета 

Флорищинского сельского поселения 292,4 тыс. руб. на строительство 

индивидуальных жилых домов общей площадью 376,9 кв. м, общей стоимостью 

7831,1  тыс. руб. Собственных средств затрачено 3975,5 тыс. руб. 

  В рамках реализации основного мероприятия «Оказание поддержки 

нуждающимся в улучшении жилищных условий государственным гражданским 

служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, 

финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам 

учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов» 1  семье 

Шумихиной О.С. (состав семьи 4 человека) предоставлена субсидия на 

приобретение (строительство) жилья на сумму 712,6 тыс.  руб. из областного 

бюджета. Собственных средств затрачено 1057,4 тыс. руб. Приобретено 

благоустроенное жилое помещение по адресу: г. Владимир, ул.Усти-на-Лабе, д. 7Б, 

кв. 3 общей площадью 56,4 кв.м. стоимостью 1770,0 тыс. руб. 
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4)Осуществление муниципального жилищного контроля и регионального 

государственного жилищного надзора и лицензионного контроля 

В 2020 году осуществлены следующие мероприятия: 

 – в целях обеспечения безопасности  жизни и здоровья граждан на 

территории Кольчугинского района, предупреждения чрезвычайных ситуаций  были 

организованы профилактические и организационные работы по контролю за 

содержанием управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК и ТСН дворовых 

территорий многоквартирных домов, уборкой и расчисткой  кровель, придомовых 

территорий; 

 – в целях соблюдения правил и норм технической эксплуатации 

многоквартирных домов на территории Кольчугинского района совместно с 

представителями управляющих компаний, прокуратуры и МКУ «Управление 

районного хозяйства»,  осуществлялись мероприятия на предмет готовности к 

отопительному сезону 2019-2020 г.г. 

На территории города Кольчугино и Кольчугинского района работают 6 

управляющих компаний, действуют 31 ТСЖ И ТСН и 20 ЖСК.  

 В 2020 году проведены 1 плановая и 3 внеплановые проверки. Плановая 

проверка проведена в ЖСК №3, расположенного по адресу: г. Кольчугино, ул. 

Мира, д. 1. В ходе проверки технического состояния общего имущества дома 

установлены нарушения, подлежащие устранению. По результатам проверки 

составлен акт и выдано предписание.  

Проведены 2 внеплановые проверки ООО «ЖЭУ №3» и 1 – ООО «Сфера». Две 

проверки - по ранее выданным предписаниям и 1 – по обращению гражданина на 

ненадлежащее содержание общедомового имущества. Предписания исполнены в 

полном объеме. Управляющей компании ОО «ЖЭУ №3» выдано предписание об 

устранении нарушений, выявленных по итогам проверочных мероприятий и 

отраженных в акте проверки.  

В администрацию Кольчугинского района от граждан поступило 30 обращений 

(18 обращений по ООО «ЖЭУ №3», 6 - по ООО «Сфера», 1- по ТСЖ «Московская 

60» и 1- по ТСН «Добровольского 7», 4 - по бесхозному содержанию жилого 

помещения собственниками и нанимателями).  Администрацией Кольчугинского 

района обращения рассматривались путем запросов в управляющие компании, ТСЖ 

и ТСН. Темы вопросов, которые ставились в обращениях – ненадлежащее 

содержание общедомового имущества, незаконная установка цепочных ограждений 

на территории  многоквартирных домов, плохое качество отопления. Все обращения 

граждан рассмотрены, заявителям предоставлены ответы. 

Управляющим компаниям (ООО «ЖЭУ №3» - 2, ООО «Сфера» - 1, ТСЖ 

«Московская 60» - 1) направлено 4 предостережения о принятии мер по 

обеспечению соблюдения обязательных требований по содержанию и технической 

эксплуатации общего имущества собственников МКД. 
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Муниципальным жилищным контролем проведены две внеплановые проверки 

по бесхозному содержанию жилых помещений нанимателями. Нанимателям выданы 

предписания о приведении жилых помещений в нормативное состояние. 

5)Деятельность многофункционального центра. 

За отчетный период в МКУ «МФЦ Кольчугинского района» было оказано 

39579 услуг. 

Доход в бюджеты различных уровней от поступления государственной 

пошлины за 12 месяца 2020 года составил 8 014 926 руб. 00 коп. 

По состоянию на 31.12.2020 года в автоматизированную информационную 

систему «Информационно-аналитическая система мониторинга качества 

государственных услуг» передано 1786 оценки по услугам федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов, уровень 

удовлетворенности качеством предоставления услуг федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов в МФЦ – 

96,06 %.  

В рамках подписанного соглашение с Избиркомом по приему заявлений о 

голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации по месту нахождения. Всего принято 11 заявлений о голосовании по 

месту нахождения.  

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части внесудебного банкротства 

гражданина от 31 июля 2020г. №289-ФЗ с 1 сентября в МКУ «МФЦ Кольчугинского 

района» организован прием заявлений от граждан о признании банкротом во 

внесудебном порядке. Всего за 4 месяца 2020 года было предоставлено 76 

консультаций о порядке признания гражданина банкротом во внесудебном порядке 

и принято 5 заявлений о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке.  

С момента введения ограничительных мероприятий по снижению рисков 

возникновения распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) режим 

работы и порядок допуска заявителей в помещения многофункционального центра 

Кольчугинского района устанавливался в соответствии с требованиями Указа 

Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима 

повышенной готовности", постановлениями Роспотребназора, решениями 

областного и районного оперативных штабов по решению вопросов, связанных с 

угрозой распространения короновирусной инфекции, так МКУ «МФЦ 

Кольчугинского района» полностью прекращало прием заявителей с.30.03.2020 г. по 

12.05.2020 г.  

В период с 14.05.2020 по 20.07.2020 прием и выдача документов в МКУ «МФЦ 

Кольчугинского района» осуществлялся исключительно по предварительной записи. 

6)Работа с обращениями граждан. 



52 

 

В 2020 году в администрацию Кольчугинского района поступило 834 

обращений. По сравнению с прошедшим 2019 годом, где было зафиксировано 847 

обращений, количество обращений уменьшилось на 13.  

Основные вопросы, по которым обращаются граждане – вопросы дорожного и 

жилищно-коммунального  хозяйства (ремонт дорог, содержание, эксплуатация и 

ремонт жилого фонда,  ремонт кровли домов, работа систем водоснабжения, 

отопления, благоустройство дворовых территорий). Поступают обращения по 

земельным вопросам, газификации сельских населѐнных пунктов, по нарушению 

правопорядка граждан. 

Из всех рассмотренных обращений: 112 заявления – поддержано, 66 заявлений 

– удовлетворено,  2 заявлений – отказано, остальным обратившимся были даны 

разъяснения по всем затронутым вопросам. Все обращения рассматриваются 

работниками администрации района в установленный законом срок. Процент 

удовлетворения обращений граждан  от общего количества вопросов  составил 21%. 

В 2020 году должностными лицами (главой администрации и заместителями 

главы администрации) было принято 92 гражданина города и района. 

Классификация обращений граждан с личного приѐма показывает, что в 

большинстве из них – до 70% - содержатся вопросы благоустройства и ремонта 

дорог, жизнеобеспечения, предоставления жилья. Процент удовлетворения 

обращений граждан  на личном приеме  составил 8.7%. Социальный статус 

(большинство) обратившихся на личный приѐм - пенсионеры по возрасту. 

Поддержано 30 и удовлетворено 42 обращений. 

По  обращению жителей очистили  территории от мусора, скосили траву, 

спилили заросли веток. По обращениям жителей пос. Литвиново в целях 

безопасности дорожного движения, установлено освещение. По многочисленным 

обращениям граждан были отремонтированы тротуары по ул. 3 Интернационала, ул. 

Добровольского, ул. Веденеева и восстановлено уличное освещение в частном 

секторе города. 

В 2020 году личные приемы и встречи с населением в связи с пандемией не 

проводились, для повышения эффективности работы с обращениями граждан и 

создания обратной связи между населением и администрацией в социальных сетях 

Вконтакте, Одноклассники, Facebookбыли созданы официальные страницы главы, 

где люди могут обратиться и в течение дня получить ответ или содействие по 

интересующему вопросу. 

 


