
Сводный отчет о реализации муниципальных программ за 2020 год  

на территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района. 

 

Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов ответственных 

исполнителей муниципальных программ в целях проведения комплексной оценки 

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

эффективности муниципальных программ Кольчугинского района, утвержденным 

постановлением администрации района от 14.11.2013 № 1166.  

 

I. Финансирование муниципальных программ 

В 2020 году в муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского 

района (далее – город) в соответствии с перечнем муниципальных программ, 

утверждѐнным постановлением администрации района от 12.11.2014 № 1360 (в 

редакции от 16.04.2019 № 328), действует 16 муниципальных программы различной 

направленности, из них: 

- социальной    - 3 

- жилищных    - 2 

- в сфере экономики   - 3 

- в сфере ЖКХ    - 6 

- в сфере безопасности   - 1 

- в бюджетной сфере                         - 1. 

Реализация программ была направлена на повышение качества и надежности 

коммунальных услуг, благоустройство территории и создание благоприятных 

условий для удовлетворения потребностей населения в активном и здоровом образе 

жизни, обеспечение жильѐм различных категорий граждан, и прежде всего 

молодѐжи, обеспечение безопасности населения. 

В отчетном году на реализацию программ было направлено из городского 

бюджета и привлечено из разных источников 244,95 млн. руб., в том числе:  

– городской бюджет      – 185,86 млн. руб. (66,8 %);  

– средства вышестоящих бюджетов  – 52,31 млн. руб. (29,9 %);  

– внебюджетные средства    – 6,79 млн. руб. (3,3 %). 

 

 

 

 

 

 

    



Перечень муниципальных  программ и объѐмы их финансирования в 2020 году 

 

№ п/п Наименование программ Финансирование из бюджета города Привлечѐнные средства ИТОГО 

 

Утверждено на 

2020 год 

Факт 2020 года Из прочих 

бюджетов 

Внебюджетны

е источники 

 

1.     Социальные программы 

 

1.1. Сохранение и развитие культуры на территории 

муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района 
27405,24331 27405,243 9380,900   36786,14331 

 

1.2. Развитие физической культуры и  спорта, 

реализация молодежной политики на 

территории муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района 

13753,62632 13753,621     13753,62146 

 

1.3. Социальная поддержка граждан и  развитие 

общественных отношений на территории 

муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района 

5816,96343 5586,440     5586,44028 

 

2.     Жилищные программы 

 

2.1. 

Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района 
1385,028 1384,960 3396,300 6206,800 10988,060 

 

2.2. 

Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного 

фонда муниципального образования город  

Кольчугино Кольчугинского района 

1284,157 1164,958 6141,2896   7306,248 

 3.     Экономические программы 

 

3.1. 

Развитие дорожного хозяйства на территории 

муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района 
41358,510 38519,016     38519,01616 



 

3.2. 

Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории города 

Кольчугино Кольчугинского района 
651,98391 651,984 7608,629   8260,61247 

 

3.3. 

Повышение эффективности управления и 

распоряжения земельными ресурсами, 

находящимися на территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского 

района 

175 161,5 

  

550 711,500 

 4.     Программы в сфере ЖКХ 

 4.1. Энергосбережение, повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского 

района 

0,000 0,000   30,4 30,400 

 4.2. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

транспортного обслуживания населения  на 

территории муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района 

5705,276 5320,379 918,065   6238,44355 

 4.3. Благоустройство территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского 

района 

46056,926 45415,452 364,625   45780,07661 

 4.4. Формирование современной городской среды 

муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района  
2087,894 2087,483 24500,405   26587,88755 

 

4.5. 

Создание современного общественного 

пространства на территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского 

района 

35263,76477 34569,83995 

    

34569,840 

 

4.6. 

Обеспечение территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского 

района документацией для осуществления 

градостроительной деятельности 

245 245   

  

245,000 

 5. Программы в сфере безопасности 



 5.1. Безопасность муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района 5277,300 5259,620     5259,61996 

   6.   Программы в бюджетной сфере 

 6.1. Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района 
4494,803 4330,293     4330,29334 

   ИТОГО 190 961,47689 185 855,79021 52 310,21255 6 787,200 244 953,203 

 



  

 

II. Сводный отчѐт по муниципальным программам 

 

1. Социальные программы. 

 

1.1. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на 

территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района». 

 

Ответственным исполнителем программы является Муниципальное казѐнное 

учреждение «Отдел культуры и туризма администрации Кольчугинского района» 

(далее – МКУ «Отдел культуры и туризма администрации Кольчугинского района»). 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил:  

- городской бюджет – 27 405,24 тыс. руб. 

- областной бюджет – 9 380,90 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из:  

- городского бюджета  – 27 405,24 тыс. руб. 

- областного бюджета – 9 380,9 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчѐтном году. 

 

 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности программы      

 

№ 

п/п 
Наименование  подпрограмм 

Процент достижения 

локального результата 

мероприятия 

Причины отклонений 

фактического результата 

от планового 

1 2 3 4 

1. 

Подпрограмма «Основные направления развития 

культуры на территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского 

района на 2015 – 2020 годы» 

100% нет 

2. 

Подпрограмма «Основные направления развития 

библиотечного дела на территории 

муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района на 2015 – 2020 годы» 

100% нет 

3. 

Подпрограмма «Организация и проведение 

социально-культурных, 

праздничных и прочих мероприятий 

для жителей муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского 

района 

на 2015 – 2020 годы». 

100% нет 



  

Наименование  показателей 

Единица 

измере- 

ния 

Величина 

показателя в 

базовом году  

(2014 год) 

Плановые 

значения на  

2020 г. 

Фактические 

значения в  

2020 г. 

 

1.Количество 

проведенных 

мероприятий 

- ЦКМПиТ 

- ансамбль «Медовый 

спас» 

Шт. 

 

 

 

293 

63 

 

 

 

320 

65 

 

 

 

334 

33 

Не выполнение 

показателя произошло в 

связи с пандемией 

коронавируса и 

приостановлением 

работы на основании 

Указа губернатора 

Владимирской области 

от 17 марта 2020 года № 

38 "О введении режима 

повышенной готовности" 

2.Численность 

посетителей мероприятий 

учреждений культуры 

- ЦКМПиТ 

-ансамбль  

«Медовый спас» 

 

Чел. 

 

 

 

112000 

10400 

 

 

 

113855 

10800 

 

 

 

57933 

7146 

Не выполнение 
показателя по причине 

отмены мероприятий и 

введения ограничений 
из-за исполнения Указа 

губернатора 

Владимирской области 
от 17 марта 2020 года № 

38 "О введении режима 

повышенной готовности" 

3. Количество 

книговыдачи в 

библиотеках 

Тыс.экз. 577 398 387 Не выполнение 

показателя по причине 
введения 

ограничительных 

мероприятий из-за 
исполнения Указа 

губернатора 

Владимирской области 
от 17 марта 2020 года № 

38 "О введении режима 

повышенной готовности" 

4. Удельный вес 

населения, пользующегося 

услугами библиотек 
% 

37,7 49,9 36,5 
Не выполнение 

показателя по причине 

введения 
ограничительных 

мероприятий из-за 

исполнения Указа 
губернатора 

Владимирской области 

от 17 марта 2020 года № 
38 "О введении режима 

повышенной готовности" 

5. Удельный вес 

муниципальных 

учреждений культуры, 

находящихся в 

удовлетворительном 

состоянии, в общем 

количестве 

муниципальных 

учреждений культуры  

% 

50 58 58  
 

 

 
нет 

 

Задачей Центра культуры – является активное вовлечение детей и подростков 

в организацию досуга, с целью развития социальной активной личности 

подрастающего поколения на основе нравственных ценностей, воспитания 

патриотизма, выявления и развития творческих способностей, что дает возможность 

самореализации личности, развитию инициативы, самостоятельности и 

ответственности. 



  

В МБУ г. Кольчугино «ЦКМПиТ» работает 24 культурно-досуговых 

формирования, разной направленности (организация досуга детей младшего 

возраста, подростков, привлечение любителей авторской песни к совместному 

творчеству, пропаганда народной русской песни, пропаганда эстрадной песни, 

организация досуга молодежи, творческое объединение музыкантов, досуг 

населения) и организованных с учетом наиболее популярных интересов и 

потребностей, а также возрастной дифференциации населения города. 

11коллективов, имеют звание Народный и Образцовый (из них 7 коллективов имеют 

звание Образцовый, 4– звание Народный), занимаются 402 участников. Клубов по 

интересам и любительских творческих объединений13. В них занимается 280 

участников. Всего 682 самодеятельных артистов: дети дошкольного возраста, 

школьники, студенты, рабочая молодежь, люди зрелого возраста посещают 

ансамбли, хоры и клубы по интересам. 

В 2020 году за счет средств бюджета были приобретены: 

- ноутбук для музыкального отдела на сумму 45000,00руб.; 

- конфетти-машина для большого зала на сумму 23000,00руб.; 

- бесконтактный термометр и 2 рециркулятора со стойками на сумму 

38000,00руб.; 

- для участников творческих коллективов и сотрудников досугового отдела 

пошито 68 театральных и концертных костюмов 68510,00 руб. ; 

- баннеры для проводимых мероприятий в учреждении и оформления сцены 

на городские значимые мероприятия на сумму 129 800,00 руб.; 

- огнетушители и планы эвакуации на сумму 23000,00руб.; 

-строительные и декоративные новогодних декораций и оформления парка к 

новогодним праздникам на сумму 61233,35 руб. 

Расходы на проведение онлайн-конкурса «Наше слово» составило  99897,00 

руб. – оплата работы жюри, ценные призы. 

Расходы на проведение онлайн-конкурса «Волшебный микрофон» 

составило15068,00 – оплата работы жюри, сувениры. 

МБУК г. Кольчугино «Ансамбль «Медовый спас» было проведено 33 

мероприятия, что на 32 мероприятия меньше, чем в 2019году. Количество 

посетителей 7146 чел, что на 9159 чел. меньше , чем в 2019г. 

В 2020 году за счет средств бюджета были приобретены  акустические панели 

для изоляции стен звукозаписывающей студии - 30 475 руб. 

В 2020 ансамбль провел ряд концертных выступлений, в том числе: 

- сольный концерт ансамбля «Медовый спас»; 

- сольный концерт солистов артстудии «Март» А.Захаровой и И.Никитина; 

- участие в общегородских праздниках и концертные выступления к памятным 

датам; 

- интерактивно- познавательная лекция – концерт традиционной народной 

музыки на этнических инструментах; 

- выездная концертная деятельность. 

Обслуживание населения города Кольчугино осуществляли 7 муниципальных 

библиотек. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием в 2020 г. 

составил – 36,5%. 

Кольчугинский Центр детского чтения выиграл Грант в области культуры в 

сумме 300000 руб., представив проект «Музей на колѐсах» – свою новую 



  

экспозицию «Город Верещагина». На средства Гранта были приобретены 

технические средства, необходимое оборудование. В течение года сотрудниками 

библиотеки развивались разные формы работы: обзорные экскурсии, виртуальные 

путешествия «Мы едем на Бородино» с элементами игры и выполнением заданий, 

представлялись мультимедийные презентации, организованы «погружения в 

историю».  

На проведение культурно-массовых мероприятий было потрачено 393,4 

тыс.руб., администрацией города Кольчугино было проведено 16 культурно-

массовых мероприятий.  

Проведение культурных мероприятий для отдельных категорий граждан  составило 

26,9 тыс.руб., было проведено 39 мероприятий. 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме. 

– исполнение средств бюджетов составило 100%. 

 

1.2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, 

реализация молодежной политики на территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района». 

 

Ответственным исполнителем программы является отдел  по социальным 

вопросам, работе с молодѐжью, физической культуре и спорту администрации 

района. 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году из средств  городского бюджета 

составил  13 753,63 тыс. руб. Профинансировано за отчетный период -  13 753,62 

тыс. руб. 

 

Подпрограмма 1: «Развитие физической культуры и спорта 

на территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района». 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году из средств  городского бюджета 

составил 13 593,63 тыс. руб. Профинансировано за отчетный период -  13 593,63 

тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчѐтном году. 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности подпрограммы   

 

№ 

п/п 

Наименование задач и мероприятий, подпрограмм, 

ведомственных целевых программ 

Процент 

достижения 

локального 

результата 

мероприятия 

Причины отклонений 

фактического 

результата от 

планового 

1 2 3 4 

1 Развитие физической культуры и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий. 

100  



  

Наименование  показателей 
Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

в базовом 

году 

Целевое значение Причины отклонения 

Плановые 

значения 

на  

2020 г. 

Фактическ

ие 

значения в  

2020 г. 

Доля населения города, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения города 

в возрасте 3 - 79 лет 

% 41,5 44,0 44,22 

 

Доля учащихся и студентов 

города, занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

учащихся и студентов города 

% 88,0 89,0 91,51 

 

Количество проведѐнных 

физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий  
един

иц 
100 105 52 

В связи с 

неблагоприятной 

эпидемиологической 

ситуацией было отменено 

большое количество 

спортивных мероприятий 

Количество подготовленных 

спортсменов разрядников  

челов

ек 
521 531 393 

В связи с 

неблагоприятной 

эпидемиологической 

ситуацией было отменено 

большое количество 

официальных спортивных 

мероприятий, на которых 

спортсменам 

присваивают и 

подтверждают 

спортивные разряды 

Количество подготовленных 

кандидатов в мастера спорта  

челов

ек 
7 8 4 

В связи с 

неблагоприятной 

эпидемиологической 

ситуацией было отменено 

большое количество 

официальных спортивных 

мероприятий, на которых 

спортсменам 

присваивают и 

подтверждают 

спортивные разряды 

Количество спортивных 

сооружений с учетом 

городской и рекреационной 

инфраструктуры, 

приспособленных для занятий 

физической культурой и 

спортом 

 

един

иц 

 

 

68 68 

 

 

 

68 

 

 

Деятельность по созданию условий для развития физической культуры и 

массового спорта, организации проведения физкультурно-оздоровительных и 



  

спортивных мероприятий в муниципальном образовании в 2020 году 

осуществлялась в соответствии с муниципальной  программой «Развитие 

физической культуры и спорта, реализация молодежной политики на территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района». 

В 2020 году было запланировано к проведению 105 физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий, но в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией, проведено 52 физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятия. Удельный вес населения, занимающегося физической культурой, 

составил 44,22 %, что соответствует основному  целевому показателю 

определѐнному Владимирской области государственной программой  Российской  

Федерации «Развитие физической культурой и спорта».  

Положительная динамика по реализации комплекса «ГТО» просматривается, 

даже при сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановке. Не проведены 

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

спортивные мероприятия среди воспитанников и работников учреждений 

физкультурно-спортивной направленности: МБУ города Кольчугино «Кольчуг-

Спорт», МБУ ДО «ДЮСШ», СК «Кольчуга», СК «Чемпион», СК «СПАС». Активно 

включились в движение ГТО 20 и 80 ПСЧ ГУ МЧС Росси, Кольчугинское хуторское 

казачье общество и Клуб «Казачок» Павловской школы.  

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

году – 1043 человека. 

В настоящее время в Кольчугино культивируется 18 видов спорта и 

расположено 68 спортивное сооружение. 

В структуру физкультурного движения Кольчугино входят 60 единиц 

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

работает над реализацией следующих программ: плавание, баскетбол, лѐгкая 

атлетика, художественная гимнастика и лыжные гонки. Посещают спортивную 

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

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

лыжные гонки, футбол. 

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

проката хоккейного. Заливается 5 хоккейных коробок для проведения занятий по 

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

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

занятий по лыжным гонкам, проведения различных районных и областных 

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

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

открыт пункт прокаты лыжного инвентаря и тюбингов. 

Остается проблема отсутствия беговых дорожек и спортивного зала для занятий 

игровыми видами спорта, подготовки и выполнения обязательных нормативов 

ВФСК «ГТО». 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме. 

– исполнение средств бюджетов составило 100 %. 

 

 



  

 

Подпрограмма 2: «Развитие молодежной политики 

на территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района» 

 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году из средств  городского бюджета 

составил  160,0 тыс. руб. Профинансировано за отчетный период -  159,99 тыс. руб. 

 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчѐтном году. 

 

 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности подпрограммы      

 

Наименование показателей Ед. 

изм. 

Значение 

показателя в 

отчѐтном году  

(2020 г.) 

Целевое значение  

Плановые 

значения на  

2020 г. 

Фактические 

значения в  

2020 г. 

 

Доля молодых людей, 

участвующих (в качестве 

активных субъектов) в проектах 

патриотической, историко - 

краеведческой, экологической и 

культурной направленности к 

общему числу молодежи 

% 20 20 19 

В целях 

недопущения 

завоза и 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции на 

территории 

Кольчугинского Доля молодых людей «группы % 18 18 17 

№ 

п/п 

Наименование задач и мероприятий, 

подпрограмм, ведомственных целевых 

программ 

Процент 

достижения 

локального 

результата 

мероприятия 

Причины 

отклонений 

фактического 

результата от 

планового 
1 2 3 4 

1 Формирование гражданственности и патриотизма у 

молодежи 
100  

2 Реализация общественно-полезных молодежных 

инициатив, программ, проектов, развитие 

добровольческого труда молодежи, социальному 

становлению молодежи 

100  

3 Участие в организации временной занятости подростков и 

молодѐжи, повышение мотивации молодежи к получению 

профессии 

100  

4 Развитие творческого, интеллектуального потенциала 

молодежи, укрепление института молодой семьи 
100  

5 Формирование культуры здорового образа жизни, 

профилактики асоциального поведения в молодежной 

среде, интеграции в общество молодых инвалидов 

100  



  

риска» - участников 

молодѐжных акций и проектов 

от общего числа состоящих на 

учетах 

района, начиная 

с марта 2020 

года, отменены 

или переведены 

в онлайн режим 

спортивные, 

культурные и 

молодежные 

мероприятия. 

Количество молодых семей – 

участников молодѐжных 

проектов 

Ед. 65 65 60 

Количество мероприятий, 

направленных на повышение 

творческого потенциала 

молодѐжи, интеллектуального 

уровня развития  

Ед. 30 30 28 

 

Работа с молодежью строится в соответствии с муниципальными целевыми 

программами «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной 

политики на территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района». Решением Совета народных депутатов района 

финансирование данных программ в 2020 году были сокращены до 160,0 тыс. руб. 

 

 В 2020 году мировое сообщество столкнулось с угрозой распространения 

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

движение «Мы вместе» постановлением главы администрации Кольчугинского 

района организован волонтерский штаб по оказанию помощи лицам в возрасте 

старше 65 лет на период распространения новой коронавирусной инфекции. 

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

молодежью, физической культуре и спорту администрации Кольчугинского района. 

В состав Штаба входят более 30 волонтеров. Начиная с марта месяца, отработано 

более 100 заявок. Кроме того, волонтеры доставили до пожилых людей  около 700 

одноразовых бесплатных продуктовых наборов. 

 

 Большое внимание в 2020 году было уделено празднованию 75-летию великой 

Победе. Большую докоронавирусную работу проделали «Волонтеры Победы», в 

частности, были проведены следующие мероприятия: 

 Помощь ветеранам по уборке снега. 

 Акция «Блокадный хлеб». 

 Акция «Письмо Победы».  

 Соревнования по военно-прикладному многоборью среди допризывной 

молодѐжи.  

 Интерактивная интеллектуальная игра «РИСК. Маршалы Победы»; 

 Акция «Вспомни Героя» (интерактивный урок). 

 

Направление «Доброволец»: 

 Деятельность Волонтеров Конституции. При участии платформы 

всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» волонтеры прозванивали 

пожилое население и информировали о возможности голосования на дому или у 

себя во дворе. Это было необходимо для минимизации рисков заражения 

коронавирусной ифекцией. Также были установлены информационные точки в виде 



  

стилизованных стендов и тумб. Ребята на этих точках раздавали тематические 

наклейки и приглашали приходить на избирательные участки. 

 Участие в массовых спортивных и культурных мероприятий. В 2020 году это -  

масленичные гуляния и открытая всероссийская лыжная гонка «Лыжня России». 

 Деятельность антинаркотического добровольческого отряда. Поиск и 

устранение наружной рекламы наркотических веществ. 

 

Интеллектуальный сезон. Сыграны  турниры молодежного кубка мира по игре 

«Что? Где? Когда?», турниры ОВСЧ, «Формула интеллекта» и «Южный берег», 

турнир имени Алексея Травкина (гор. Ковров).  

 

Работа с молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Членами Совета молодѐжи при главе Кольчугинского района были реализована 

новогодняя программа «Веселых стартов» для воспитанников детского дома-

интерната для умственно-отсталых детей, а также интерактивная игра «Мужчина и 

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

клуба «Пульс». 

Кроме того, в июне 2020 года волонтеры помогли разнести продуктовые 

подарочные наборы инвалидам в районе Аэродром. 

 

Здоровый образ жизни 

 Лыжня России-2020.  

 День студента.  

 Мероприятия к международному дню памяти жертв СПИДа.  

 Работа муниципальной правовой школы.  

 

Информационное пространство. Главной целью данного направления является 

максимально быстрое сообщение молодежной информации целевой аудитории. Для 

достижения данной цели используются следующие рычаги: полиграфическая 

продукция, сайт администрации, социальные сети, СМИ и т.д. 

 

 На территории города функционируют два молодежных клуба – «Пульс» 

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

молодежных клубов является проведение мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуального и художественного творчества молодежи, профилактику 

асоциального поведения и пропаганду здорового образа жизни, а также развитие 

добровольческого движения. 

 

Всего за 2020 год отделом было организовано и проведено 36 мероприятий 

для молодежи с охватом более 1600 участников.  

 

 Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном 

объеме; 

- исполнение средств бюджетов составило 100 %. 

 



  

 

1.3. Муниципальная программа: «Социальная поддержка граждан и развитие 

общественных отношений на территории муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района». 

 

Ответственный исполнитель – отдел по социальным вопросам, работе с 

молодѐжью, физической культуре и спорту администрации района. 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году из средств  городского бюджета 

составил  5 816,96 тыс. руб. Профинансировано за отчетный период -  5 586,44 тыс. 

руб. 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчѐтном году. 

 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности  

Программы  

Наименование  показателей Ед. изм. Значение Целевое значение 

№

 п/п 

Наименование задач и мероприятий, 

подпрограмм, ведомственных целевых программ 

Процент 

достижения локального 

результата мероприятия 

Причины 

отклонений фактического 

результата от планового 

1 2 3 4 

1 Мероприятия по размещению официальной 

информации   органов местного самоуправления 

города Кольчугино в СМИ 89,53% 

Экономия по опубликованию 

официальной информации. 

2 Выплаты премий к Почетным грамотам города 

Кольчугино 90,91% 

Отсутствие фактической 

необходимости 

3 Мероприятия по обеспечению деятельности 

(оказанию услуг) комитетов территориального 

общественного самоуправления 96,26% 

Экономия по статьям 

расходов 

4 Мероприятия по выплате вознаграждения 

общественному активу  в рамках осуществления 

местного самоуправления 100% 

 Отсутствие фактической 

необходимости 

5 Мероприятия по оказанию поддержки гражданам и 

их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для 

деятельности народных дружин 0,00% 

Отсутствие фактической 

необходимости 

6 Мероприятия по выплате пенсий за выслугу лет 

служащим, занимавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы 

в городе Кольчугино 100,00%   

7 Мероприятия по оказанию адресной 

материальной помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 97,88% 

Отсутствие фактической 

необходимости 

8 Мероприятия по предоставлению ежемесячных 

денежных выплат Почетным гражданам города 

Кольчугино 100,00%   

9 Мероприятия по социальной поддержке 

отдельных категорий учащихся по бесплатному 

проезду на территории муниципального 

образования 94,99% 

Отсутствие необходимости в 

проезде 



  

показателя в 

отчѐтном году  

(2014 г.) 

Плановые 

значения на  

2020 г. 

Фактические 

значения в  

2020 г. 

Цель: Развитие общественных отношений на территории муниципального образования 

Задача 1: Развитие общественных отношений на территории муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района  

Число публикаций в СМИ  Раз в 

неделю  
Не  менее 2-х Не  менее 2-х Не  менее 2-х 

Количество лиц, получивших Почетные грамоты   

Благодарности 
Чел. 

44 

25 

50 

10 

50 

10 

Задача 2: Обеспечение выплат комитетам общественного самоуправления и общественному активу 

муниципального образования 

Количество мероприятий, проведенных в комитетах 

территориального общественного самоуправления 
Ед. 13 35 49 

Количество лиц из числа общественного актива города, 

получивших поощрение 
Чел. 300 300 300 

Количество мероприятий по охране общественного 

порядка, с участием народных дружин 
Ед. 95 0 0 

Задача 3: Оказание мер социальной поддержки гражданам 

Количество граждан, получающих социальную помощь Чел. 60 17 16 

Число лиц, получающих надбавку к пенсии Чел. 10 7 7 

Количество лиц, имеющих звание Почетный граждан 

города Кольчугино 
Чел. 5 3 3 

Количество учащихся, пользующихся бесплатным 

проездом на территории городского поселения 
Чел. - 41 41 

 

В 2020 году в администрацию Кольчугинского района  обращались жители 

города за социальной  помощью в связи с различными трудными жизненными 

обстоятельствами, в том числе погорельцы. Произведены выплаты в сумме 226,0 

тыс. рублей. Основаниями оказания социальной помощи из бюджета города 

Кольчугино являются экстремальные ситуации: пожар, стихийные бедствия, 

противоправные действия третьих лиц, в результате которых произошло 

уничтожение имущества физических лиц или его повреждение, а так же 

освободившимся из мест лишения свободы. 

Одной из форм социальной поддержки наиболее активных и инициативных 

жителей города или коллективов организаций и предприятий является награждение 

Почетной грамотой города и Совета народных депутатов города, а также выражение 

Благодарности за конкретные высокие достижения в решении задач социально-

экономического  и культурного развития города, активное участие в общественной 

жизни города, в связи с памятными и юбилейными датами. В 2020 году было 

поощрено 50 человека Почетной грамотой и 10 человек Благодарностью. Из них 30 

человек получили материальное вознаграждение в размере 1,0 тыс.руб. за счет 

средств городского бюджета. На данные цели было израсходовано 30,0 тыс.руб. при 

запланированном объеме 33,0 тыс.руб. 

Высшей формой поощрения городского уровня является присвоение звания 

«Почетный гражданин города Кольчугино» за особые заслуги в области развития 

производства, народного образования, социального обеспечения, науки и техники, 

культуры, за совершение героического или мужественного поступка во имя города, 

за большой вклад и укрепление международных, дружественных и экономических 

связей города Кольчугино, долговременную и устойчивую благотворительную 



  

деятельность. По состоянию на 01.01.2021 выплачивается ежемесячное 

материальное вознаграждение трем Почетным гражданам. На данные цели было 

израсходовано 57,3 тыс.руб. при запланированном объеме 57,3 тыс.руб. 

В соответствии с Положением о пенсионном обеспечении муниципальных 

служащих и лиц, замещающие муниципальные должности  органах местного 

самоуправления муниципального образования город Кольчугино, утвержденным 

решением СНД г.Кольчугино от 25.02.2016 № 250/42, муниципальные служащие и 

лица, замещающие муниципальные должности в органах местного самоуправления 

имеют право на пенсию за выслугу лет, выплачиваемую за счет средств городского 

бюджета. Получателями пенсии за выслугу лет из бюджета города Кольчугино в 

2020 году являются 7 человек. Сумма выплат за 2020 год составило 243,2 тыс. руб. 

при плановой сумме 243,2 тыс. руб.  

Расходы на обеспечение деятельности комитетов  территориального 

общественного самоуправления составили 3952,4 тыс.руб. Совместно с комитетами 

общественного самоуправления и общественным активом города Кольчугино за 

2020 год было проведено 33 организационных заседаний, 6 праздников в 

микрорайонах города, 9 мероприятий посвященных Новому году и Рождеству, а 

также Дню пожилого человека. В целях развития деятельности общественного 

актива муниципального образования город Кольчугино в соответствии с 

постановлением администрации Кольчугинского района от 14.07.2017 №802 

установлены размеры для ежеквартального и годового поощрения членов 

общественного актива. За 2020 год было выплачено вознаграждение 273 людям в 

общей сумме 414,1 тыс.рублей. 

Органы местного самоуправления опубликовывают  нормативно-правовые акты 

и информационные материалы через периодические издания средств массовой 

информации. В 2020 году обязательные услуги по опубликованию в СМИ и 

размещению в официальном сетевом издании сложились в сумме 531,5 тыс. рублей. 

В 2020 году введено ограничение на проведение массовых  мероприятий ввиду 

распространения коронавирусной инфекции. Народные дружины не привлекались для 

участия в охране общественного порядка.  

В отчетном году введен дополнительный вид социальной поддержки для 

отдельных категорий учащихся на бесплатный проезд по территории 

муниципального образования. Расходы составили 132,04 тыс. руб. при плановой 

сумме 139,0 тыс. руб. Экономия сложилась из фактической необходимости в 

бесплатном проезде. 

 Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы  достигнуты в полном объеме; 

–  исполнение средств бюджетов составило 96 %. 

 

2. Жилищные программы. 

 

2.1. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильѐм населения муниципального образования город Кольчугино  

Кольчугинского района». 

 

 



  

Ответственным исполнителем программы является отдел  по жилищной 

политике и муниципальному контролю администрации района. 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году состоит из средств: 

- городского бюджета –1 385,03 тыс. руб. 

- областного бюджета – 1 845,45 тыс. руб.; 

- федерального бюджета – 1 550,85 тыс. руб.; 

- внебюджетных источников – 6206,8 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета – 1 384,96 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 1 845,45 тыс. руб.; 

- федерального бюджета – 1 550,85 тыс. руб.; 

- внебюджетных источников – 6206,8 тыс. руб. 

 

Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем молодых семей муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района». 

 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году: 

- городской бюджет – 1 176,13 тыс. руб. 

- областной бюджет – 1 845,45 тыс. руб. 

- федерального бюджета –  1550,85тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 3223,3тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета – 1 176,11 тыс. руб. 

- областной бюджет – 1 845,45 тыс. руб. 

- федерального бюджета – 1 550,85 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 3223,3тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчѐтном году. 

 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности программы      

 
Наименование  показателя Величина  

Показателя в 

 базовом 2019 

году 

Целевое значение 

Плановые 

значения 

на  

2020 г. 

Фактические 

значения в  

2020 г. 

Количество молодых семей, получивших свидетельства о 6 5 5 

№ п/п Наименование задач и мероприятий, 

подпрограмм, ведомственных 

целевых программ 

Процент достижения локального 

результата мероприятия 

Причины отклонений 

фактического 

результата от 

планового 

1 2 3 4 

 Мероприятие 

 Предоставление молодым семьям- 

участникам Подпрограммы 

социальных выплат на 

приобретение(строительство) жилья 

100% - 



  

праве на получение социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья   

Количество молодых семей, получивших дополнительные 

социальные выплаты при рождении (усыновлении) 1 

ребенка 

0 0 0 

 
В  целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 

муниципального образования город Кольчугино» муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района»  в 2020 году 5 молодым 

семьям (4 семьи многодетные) города Кольчугино выданы  свидетельства о праве 

на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома. Все семьи приобрели 

благоустроенные жилые помещения общей площадью 391,8 кв. м стоимостью 

7795,8 тыс.  руб., в том числе за счет социальных выплат – 4572,4 тыс.  руб., за счет 

собственных средств  (средства материнского капитала, ипотечный кредит) 3223,3 

тыс. руб. 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном 

объеме. 

–  исполнение средств бюджетов всех уровней составило 99, % . 

 

Подпрограмма 2: «Обеспечение жильѐм многодетных семей города Кольчугино  

Кольчугинского района» 

 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил: 

- городской бюджет – 208,9 тыс. руб.; 

- внебюджетных источников – 2983,5тыс. руб.; 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета – 208,85 тыс. руб.; 

- внебюджетных источников – 2983,5 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчѐтном году. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование задач и мероприятий, 

подпрограмм, ведомственных 

целевых программ 

Процент достижения локального 

результата мероприятия 

Причины отклонений 

фактического 

результата от 

планового 

1 2 3 4 

 Мероприятие  

Оформление и выдача свидетельств 

многодетным семьям- участникам 

Подпрограммы 

100% - 



  

 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности программы      

 
Наименование  показателя Величина  

Показа-

теля в 

 базовом 

2019 году 

Целевое значение 

Плановые 

значения на  

2020 г. 

Фактически

е значения в  

2020 г. 

Количество многодетных семей, получивших свидетельства о 

праве на получение социальной выплаты на строительство 

индивидуального жилого дома  

2 2 2 

 

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных 

семей Владимирской области» государственной программы Владимирской области  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской 

области»  2 многодетным семьям выделено из городского бюджета 208,9 тыс.  руб. 

на строительство индивидуальных жилых домов  общей площадью 226,9 кв. м, 

собственных средств затрачено 2983,5 тыс.  руб.  

 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объѐме. 

– исполнение средств бюджетов составило 99 %. 

 

 

2.2. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района». 

 

Ответственным исполнителем программы является отдел  по жилищной 

политике и муниципальному контролю администрации района. 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году состоит из: 

 - городского бюджета – 1 284,16 тыс. руб. 

- областного бюджета – 5 273,96 тыс. руб. 

- федерального бюджета – 2 976,81 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из средств: 

 - городского бюджета – 1 164,96 тыс. руб. 

- областного бюджета – 4 778,57 тыс. руб. 

 - федерального бюджета – 1 362,72 тыс. руб. 

 

Подпрограмма 1: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района» 

 Мероприятие 

Перечисление бюджетных средств 

на банковские счета граждан – 

получателей социальной выплаты и 

на счета, предусмотренные 

договорами подряда или договорами 

ипотечного кредитования (займа) 

100% - 



  

 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году состоит из: 

- городского бюджета – 15,66 тыс. руб. 

- областного бюджета – 45,56 тыс. руб. 

- федерального бюджета – 2 976,81 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета – 6,95 тыс. руб. 

- областного бюджета – 20,86 тыс. руб. 

- федерального бюджета – 1 362,72 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчѐтном году. 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности 

Подпрограммы 

 
 

 

Наименование  показателей 

Величина  

показателя в 

 базовом 

году 

 2018 году 

 
                  Целевое 

значение 
Плановые 

значения на  

2020 г. 

Фактически

е значения в  

2020 г. 

1. Площадь аварийных многоквартирных домов 

(количество квадратных метров), жители которых 

расселены в результате выполнения программы. 
82,4 50,3 50,3 

2. Число переселенных жителей в результате 

выполнения программы. 
7 3 3 

 

В 2020 году расселена кв. 4 по ул. Пархоменко д.11 общей площадью 50,3 

кв.м. В результате расселения одной семье, которые являются собственниками 

(Агапова А.В., Агапов В.Г., Щеглова В.Г.), была приобретена квартира по адресу: г. 

Кольчугино, ул. Щербакова, д.32, кв.23, общей площадью 52,0 кв.м. 

Соглашением № 226 от 28.12.2019 срок реализации мероприятия 2020-2021 

года. На оставшиеся денежные средства будет произведено возмещение по 

соглашению об изъятии недвижимого имущества (ул. Пархоменко, д.5, кв.2, общей 

площадью 48,6 на сумму 1 180 082,00 руб. ) для муниципальных нужд. 

 

№ п/п Наименование задач и мероприятий, 

подпрограмм, ведомственных 

целевых программ 

Процент достижения локального 

результата мероприятия 

Причины отклонений 

фактического 

результата от 

планового 

1 2 3 4 

 Мероприятие 

Переселение граждан из жилых 

помещений, находящихся в 

аварийных многоквартирных домах 45,8 

Соглашением №226 

от 28.12.2019 срок 

реализации 

мероприятий - 2020-

2021. Показатели 

будут выполнены в 

2021 году 



  

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном 

объѐме. 

– исполнение средств бюджетов составило 45,8%. 

 

Подпрограмма 2: «Обеспечение проживающих в аварийном жилищном 

фонде граждан жилыми помещениями». 

 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году состоит из: 

- городского бюджета – 1 268,5 тыс. руб. 

- областного бюджета –  5 228,4 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета – 1 158,00 тыс. руб. 

- областного бюджета – 4 757,71 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчѐтном году. 

 

 
Система показателей оценки эффективности и результативности 

Подпрограммы 

 

 

 

Наименование  показателей 

Величина  

показателя 

в 

 базовом 

году 

 2018 году 

 

Целевое значение 
Плановые 

значения на  

2020 г. 

Фактические 

значения в  

2020 г. 

1. Площадь аварийных многоквартирных домов 

(количество квадратных метров), жители которых 

расселены в результате выполнения программы. 
82,4 188,1 188,1 

2. Число переселенных жителей в результате 

выполнения программы. 
7 15 15 

 

 На выделенные средства приобретены три однокомнатные квартиры (31,6 

кв.м., 30,7 кв.м., 31,4 кв.м.) для переселения 3-х семей (8 чел).   

№ п/п Наименование задач и мероприятий, 

подпрограмм, ведомственных 

целевых программ 

Процент достижения локального 

результата мероприятия 

Причины отклонений 

фактического 

результата от 

планового 

1 2 3 4 

 Мероприятие 

Мероприятие: переселение граждан 

из жилых помещений, находящихся 

в аварийных многоквартирных 

домах, в благоустроенные жилые 

помещения 91% 

Приобрели 3 

квартиры. Идет 

процедура 

оформления квартир в 

собственность МО и 

их оплата. В 

отношении 

собственников 

ведется работа по 

отчету по оценке 

недвижимости. 



  

 Кроме того, между администрацией Кольчугинского района и 

собственниками были заключены следующие соглашения об изъятии недвижимого 

имущества для муниципальных нужд: 

- ул. Пархоменко д.14, кв.1, общая площадь 27,4 кв.м. с собственником 

Харитоновой В.А.; 

- ул. Механизаторов д.2, кв.1, общая площадь 22,1 кв.м. с собственниками 

Кондратьевой Ж.Н., Кондратьевой Н.Н.; 

- ул. Механизаторов д.2, кв.2, общая площадь 22,3 кв.м. с собственником 

Чирибушкиным А.В.; 

-  ул. Механизаторов д.2, кв.3, общая площадь 22,6 кв.м. с собственником 

Савиной М.И.  

  В итоге подписания данных соглашений  расселены 7 чел. 

 Оставшиеся денежные средства – это результат экономии, сложившейся при 

проведении торгов и проведенной рыночной оценки недвижимого имущества у 

собственников. 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном 

объѐме. 

– исполнение средств бюджетов составило 91,1 %. 

 

 

3. Экономические программы 

 
3.1. Программа «Развитие дорожного хозяйства на территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района». 

 
Ответственным исполнителем программы является МКУ «Управление 

благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района». 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году из средств  городского бюджета 

составил 41 358,51 тыс. руб. Профинансировано за отчетный период -  38 519,02 

тыс. руб. 

 

 

Подпрограмма 1: «Обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района». 

 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году из средств  городского бюджета 

составил 1 451,0 тыс. руб. Профинансировано за отчетный период  1 450,56 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчѐтном году. 

№ 

п/п 

Наименование задач и мероприятий, подпрограмм, 

ведомственных целевых программ 

Процент 

достижения 

локального 

результата 

мероприятия 

Причины 

отклонений 

фактического 

результата от 

планового 

1 2 3 4 



  

 

Система показателей оценки эффективности и результативности программы     

 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя в 

базовом году 

(2014 год) 

Целевое значение 

Плановые 

значения на  

2020 г. 

Фактические 

значения в  

2020 г. 

Количество ДТП 
шт. 27 22 22 

Количество погибших в ДТП чел. 2 1 1 

Количество пострадавших в 

ДТП 
чел. 32 25 25 

 

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой 

напрямую зависит от общего социально - экономического состояния  

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, и в то же 

время дорожное хозяйство, как один из элементов инфраструктуры экономики, 

оказывает влияние на ее развитие. 

Реализация мероприятий в рамках данной муниципальной Программы 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

За 2020 год достигнуты следующие результаты: 

1. Обеспечивается функционирование сети автомобильных дорог города 

Кольчугино – 119,4  км. 

2. С целью ликвидации участков концентрации ДТП приобретено 107 м3 

щебня для подсыпки автомобильных дорог; 

3. Установка пешеходных ограждений общей протяженностью 288 п. м.на 

пересечении ул. Дружбы-ул 50 лет Октября, ул. III Интернационала- ул.Зернова 

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

для  последующей установки и замене несоответствующих требованиям ГОСТ; 

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

пешеходных переходах. 

6. Нанесено горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети 

города – 7830 п.м. 

7. Произведено техническое обслуживание пяти светофорных объектов на 

автомобильных дорогах города. 

9. Установлены пешеходные ограждения общей протяженностью 288 п. м. 

Функционирование учреждения позволило в полном объеме исполнить 

1 Нанесение горизонтальной разметки  100%  

2 Поэтапная замена и установка недостающих дорожных 

знаков 

100%  

3 Приобретение дорожных знаков 100%  

4 Техническое обслуживание светофорных объектов 100%  

5 Ликвидация участков концентрации дорожно-

транспортных происшествий 

100%  

6 Устройство пешеходных ограждений 100%  

    



  

необходимые мероприятия, что дало 100 % предоставления муниципальных услуг. 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном 

объеме. 
–  исполнение средств бюджетов составило 99,97 %. 

 

Подпрограмма 2: «Содержание, ремонт, строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий на 

территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района». 

 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году из средств  городского бюджета 

составил 39 907,51 тыс. руб. Профинансировано за отчетный период -  37 068,45 

тыс. руб. 
Результаты выполнения муниципальной программы в отчѐтном году. 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности программы      

 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя в 

базовом году 

Целевое значение 

Плановые 

значения на  

2020 г. 

Фактические 

значения в  

2020 г. 

Содержание улично-дорожной 

сети 
тыс. м2 1507,899 1507,899 1507,899 

№ 

п/п 

Наименование задач и мероприятий, подпрограмм, 

ведомственных целевых программ 

Процент 

достижения 

локального 

результата 

мероприятия 

Причины отклонений 

фактического 

результата от 

планового 

1 2 3 4 

1 Содержание автомобильных дорог 97% Экономия денежных 

средств в результате 

электронного 

аукциона 

2 Организация ремонта (включая капитальный ремонт) 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

27,5%  не выделялись 

субсидии  из 

областного 

дорожного фонда 

3 Формовочная обрезка деревьев 100%  

4 Ремонт и промывка ливневых канализаций 100%  

5 Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой 

земельных участков, предоставляемых для ИЖС семьям, 

имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет 

100%  

6 Капитальный ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 

100%  

7 Разработка проектно-сметной документации по 

строительству автомобильной дороги ул. Веденеева-

ул.Максимова 

 Подрядчик не 

выполнил 

обязательства в срок в 

рамках заключенного 

контракта. 



  

Ремонт улично-дорожной сети тыс. м2 30,0 8,267 8,267 

Строительство автомобильных 

дорог 
км 2,0 2,5 2,5 

 

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой 

напрямую зависит от общего  социально - экономического состояния  

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, и в то же 

время дорожное хозяйство, как один из элементов инфраструктуры экономики, 

оказывает влияние на ее развитие. 

Реализация мероприятий в рамках данной муниципальной  Программы 

базируется на основных положениях  Федерального Закона  от  06.10.2003  №  131-

ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

За 2020 год достигнуты следующие результаты: 

1. Обеспечивается функционирование сети автомобильных дорог города 

Кольчугино – 119,4 км. 

2. Выполнена механизированная и не механизированная  уборка улиц, 

площадей и тротуаров  города в объеме – 1507,899 м2. 

3. Специализированными организациями оказаны услуги строительного 

контроля за ремонтом автомобильных дорог и тротуаров. 

4. Осуществлен ремонт улично-дорожной сети в объеме – 8,267 м2. 

5. Произведена формовочная обрезка деревьев в количестве – 48 шт. 

6. Произведена промывка и ремонт ливневой канализации в г. Кольчугино. 

7. Закончено строительство автомобильной дороги по ул.Ольховая-Сиреневая-

Вишневая в г.Кольчугино Кольчугинский район 

Функционирование учреждения позволило в полном объеме исполнить 

необходимые мероприятия, что дало 100 % предоставления муниципальных услуг. 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты не в полном 

объеме. 
–  исполнение средств бюджетов составило 93%. 

 
 
3.2. Муниципальная программа: «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории города Кольчугино Кольчугинского 

района» 

 

Ответственным исполнителем программы является отдел экономического 

развития, тарифной политики и предпринимательства администрации района. 

 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил: 

- городской бюджет -  651,98 тыс. руб.  

- областной бюджет  – 2 663,13 тыс. руб. 

- федеральный бюджет – 4 945,5 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета -  651,98 тыс. руб.  



  

- областного  бюджета  – 2 663,13 тыс. руб. 

- федерального бюджета – 4 945,5 тыс. руб. 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности Программы 

 
Наименование показателей Единица 

измерения 

Величина 

показателя в 

базовом 2019 

году 

Целевое значение 

Плановые 

значения на 

2020 г. 

Фактические 

значения в  

2020 г. 

Задача - Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» 

Мероприятие «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах 

Российской Федерации» 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку 

единиц 8 4 4 

Количество вновь созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) субъектами 

малого и среднего предпринимательства, 

получившими государственную поддержку 

единиц 6 3 3 

Цель Содействие в установлении благоприятных условий для развития субъектов предпринимательства 

города  

Задача - Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках реализации 

муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства, в том числе монопрофильного 

муниципального образования 

Мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках реализации 

муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства, в том числе монопрофильного 

муниципального образования» 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку 

единиц 0 3 3 

Количество вновь созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) субъектами 

малого и среднего предпринимательства, 

получившими государственную поддержку 

единиц 0 3 3 

Задача «Формирование благоприятной инвестиционной среды для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и развитие инновационного малого и среднего предпринимательства» 

Мероприятие «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Количество МСП получивших имущественную 

поддержку 

единиц 0 0  

Задача «Реализация мер по повышению предпринимательской активности на территории города 

Кольчугино Кольчугинского района» 

Мероприятие «Популяризация предпринимательской деятельности (содействие участия в областных 

смотрах-конкурсах предприятий малого и среднего бизнеса; содействие участия в семинарах, тренингах, 

«круглых столах», конференциях, подготовка и размещение в средствах массовой информации информационно-

рекламных и аналитических материалов, консультирование субъектов МСП; ведение раздела «Малый и средний 

бизнес» на официальном сайте муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района». 

Количество субъектов предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории  города  

единиц 1680 1550 1550 

 



  

В рамках реализации Программы в 2020 году проведены следующие 

мероприятия: 

 

1. Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». 
В рамках Федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» предоставлена гос. поддержка предпринимателям города в размере 

5097,64 тыс. рублей. Поддержка предоставлялась по направлению: социальное 

предпринимательство.  

Поддержка была предоставлена 4 предпринимателям, которые получили в 

2020 году статус социального предприятия (от ИП Кащеевой О.В., от ИП Громовой 

С.Н., ИП Каршиев Д.Д., ООО «Шѐлковая коллекция»). 

2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

рамках реализации муниципальной программы развития малого и среднего 

предпринимательства, в том числе монопрофильного муниципального 

образования. 

Также в рамках муниципальной программы предоставлена финансовая 

поддержка предпринимателям - на возмещение части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и 

первого взноса по договору лизинга, заключѐнному с российской лизинговой 

организацией в целях создания и развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг) в объѐме – 3163,2 тыс. рублей. Поддержку получили 3 субъекта МСП. 

3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

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). По 

антикризисной поддержке субъектов МСП в период пандемии коронавируса по 

городу Кольчугино Кольчугинского района Советом народных депутатов в мае 2020 

года принято решение о предоставлении отсрочки внесения арендной платы или 

освобождении от уплаты арендных платежей по договорам недвижимого 

муниципального имущества за период действующих ограничений для 

предпринимателей и отсрочки внесения платежей по аренде земли. Арендаторами 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города Кольчугино, 

являются 6 субъектов малого и среднего предпринимательства. 

От субъектов малого и среднего предпринимательства поступили обращения в 

администрацию района об уменьшении арендной платы, в ответ на которые 

администрацией Кольчугинского района были направлены отказы в связи с тем, что 

деятельность ИП не относится к отраслям российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции, которым в соответствии с 



  

постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 439 обстоятельства не 

являются правовыми основаниями для снижения арендной платы. 

Так же в адрес администрации Кольчугинского района поступило обращение 

от субъекта малого и среднего предпринимательства о предоставлении отсрочки по 

аренде земельного участка. По результатам рассмотрения обращения была 

предоставлена отсрочка по оплате арендной платы за период с 1 апреля 2020 года по 

1 октября 2020 года. 

4. Информирование субъектов предпринимательства об 

освобождающихся площадях и земельных участках путѐм размещения на 

официальном сайте администрации района и в СМИ. 

На официальном сайте администрации Кольчугинского района размещена и 

постоянно обновляется информация об имеющихся площадях и земельных участках. 

5. Популяризация предпринимательской деятельности (содействие 

участия в областных смотрах-конкурсах предприятий малого и среднего 

бизнеса; содействие участия в семинарах, тренингах, "круглых столах", 

конференциях, подготовка и размещение в средствах массовой информации 

информационно-рекламных и аналитических материалов, консультирование 

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

сайте муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района. 

В соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 

38 на территории Владимирской области введѐн режим повышенной готовности. С 

момента введения данного режима и по настоящее время субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории 

города Кольчугино, сотрудниками отдела экономического развития, тарифной 

политики и предпринимательства оказываются консультационные и 

информационные услуги. 

В рамках национального проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» во Владимирской области создан институт бизнес-

гидов. Координирует его работу департамент развития предпринимательства 

Владимирской области. Администрация Кольчугинского района заключила 

соглашение с департаментом предпринимательства Владимирской области от 

30.05.2019 № 17 с целью создания бизнес-гида на территории Кольчугинского района. 

В рамках оказания консультационной поддержки предпринимательства, за 

отчѐтный период оказано более 159 услуг консультационного и информационного 

характера. 

6. Формирование и ведение базы данных субъектов 

предпринимательства. 

 Ежеквартально отделом экономического развития, тарифной политики и 

предпринимательства ведѐтся реестр субъектов МСП зарегистрированных и 

осуществляющих свою деятельность на территории Кольчугинского района. 

Финансово-хозяйственную деятельность осуществляют 1550 субъектов малого 

и среднего предпринимательства, из них 429 малых, средних и микропредприятий, и 

1121 индивидуальных предпринимателей. Общая численность занятых в малом и 

среднем предпринимательстве по оценке составила 4486 человек, включая 

работников малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей и 

лиц, работающих у них, что составляет 59,2% от общего числа занятых в экономике 

города. Всего в сфере малого бизнеса за 2020 год создано 77 рабочих мест. Большая 



  

часть субъектов малого предпринимательства сконцентрирована 

в торговле, общественном питании, бытовых услугах – 34,84 %. В транспорте и 

связи занято – 14,52% субъектов, в обрабатывающих производствах – 11,85%, в 

строительстве – 8,71%, операции с недвижимым имуществом осуществляют – 

5,74%, финансовые услуги – 2,84%, в образовании, здравоохранении и спорте занято 

– 2,65%, прочие виды деятельности осуществляют – 16,32%. Доходы районного 

бюджета от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

(включая поступления от единого налога на вмененный доход, налога на доходы 

физических лиц, приобретѐнных патентов по определѐнным видам 

предпринимательской деятельности, доходы от продажи и сдачи в аренду 

муниципального имущества) составили 27,8 млн руб. или 49.0% собственных 

доходов бюджета города.  

7. Ведение реестра субъектов предпринимательства Кольчугинского 

района - получателей поддержки. 

Информация об оказанной поддержке субъектам малого и среднего 

предпринимательства и самозанятыми гражданам зарегистрированных на 

территории Кольчугинского района за период с 1 января 2019 года по 3 декабря 

2020 года занесены в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки на сайте ФНС России в сети 

«Интернет». 

8. Оказание поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в области ремесленной деятельности. 

В связи с принятием Указа Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 

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

массовые мероприятия не проводились. 
Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме. 

– исполнение средств бюджетов составило 100 %. 

 
 

3.3. Муниципальная программа: «Повышение эффективности управления и 

распоряжения земельными ресурсами, находящимися на территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района» 

 

Ответственным исполнителем программы является МКУ «Управление 

архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района». 

 
Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил: 

- городской бюджет -  175,0 тыс. руб.  

- внебюджетные средства – 550,0 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городской бюджет -  161,5 тыс. руб.  

- внебюджетные средства – 550,0 тыс. руб. 

 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности Программы 



  

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Факт Целевое значение Причины 

отклонения 

2019 Плановые 

значения на 

2020 г. 

Фактические 

значения в  
2020 г. 

 Цель 1. Обеспечение граждан, имеющих трѐх и более детей в возрасте до восемнадцати лет, официально 

признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, зарегистрированных по месту жительства 

на территории города Кольчугино, земельными участками в целях индивидуального жилищного 

строительства 

 Задача № 1: Организация эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами на территории 

муниципального образования город Кольчугино. 

1.1 Проведение кадастровых работ 

(межевание): 

 тыс.руб. 106,8 116,5 116,5  

1.2. Площадь земельных участков, 

вовлечѐнных в оборот для 

индивидуального жилищного 

строительства 

м2 26000 29000 29000  

 Задача № 2: Обеспечение заинтересованных лиц земельными участками в целях развития 

предпринимательства на территории муниципального образования город Кольчугино 

2.1. Проведение кадастровых работ 

(межевание): 

тыс.руб. 0,00 45,0 45 В связи с 

обращениями 

заинтересова

нных лиц 

2.2. Проведение рыночной оценки 

земельных участков  

ед./ 

тыс. руб. 

0/0,00 2/13,5 0 Отсутствие 

заинтересова

нных лиц, 

носит 

заявительный 

характер 

2.3. Площадь земельных участков, 

вовлечѐнных в оборот в целях 

развития предпринимательства на 

территории муниципального 

образования город Кольчугино 

м2 0 2000 2000  

 Задача № 3: Увеличение доходной части бюджета за счѐт поступления дополнительных налоговых и 

неналоговых платежей: 

3.1. Увеличение доходной части 

бюджета за счѐт поступления 

дополнительных  налоговых 

платежей  

тыс.руб. 0,00 0,00 0  

3.2. Увеличение доходной части 

бюджета за счѐт поступления 

дополнительных  неналоговых 

платежей (арендная плата за землю) 

тыс.руб. 

/год 

522,00 550,00 550  

 
В соответствии с муниципальными контрактами оказания услуг по выполнению 

кадастровых работ для формирования земельных участков произведено межевание 45 

земельных участков. Цена контрактов 185 800 руб. 

В 2020 году муниципальные контракты оказания услуг по оценке рыночной 

стоимости годовой арендной платы земельного участка не заключались. 



  

Доходная часть бюджета за счѐт поступления арендных платежей за землю 

составила 550,0 тыс. руб.  

 Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме. 

– исполнение средств бюджетов составило 98,14 %, в связи со сложившейся 

экономией ввиду отсутствия заявителей. 

 

 

4. Программы в сфере ЖКХ 

  

4.1. Муниципальная программа «Энергосбережение, повышение 

энергетической эффективности на территории муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района» 

 

Ответственным исполнителем программы является отдел экономического 

развития, тарифной политики и предпринимательства администрации района.  
Соисполнителями программы являются: Муниципальное унитарное 

предприятие Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго» (далее - МУП 

«КольчугТеплоэнерго»), муниципальное унитарное предприятие города Кольчугино 

«Коммунальник» (далее – МУП «Коммунальник»). 

 

За счет бюджетных средств на 2020 год мероприятия не были запланированы 

и не реализовывались. 

Плановый объѐм финансирования за счет внебюджетных источников 

(средства предприятий) в 2020 году составил 1564,85  тыс. руб., исполнено за 

отчетный период 30,4 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчѐтном году. 
 

№ п/п Наименование задач и мероприятий, 

подпрограмм, ведомственных целевых 

программ 

Процент достижения 

локального результата 

мероприятия 

Причины отклонений 

фактического 

результата от 

планового 

1 2 3 4 

 Задача 1. Повышение надежности и качества предоставляемых услуг путем проведения 

мероприятий по реконструкции и модернизации систем (объектов) водоснабжения и 

водоотведения. 

1.1 Монтаж отопления в помещение для 

переодевания и отдыха рабочих насосной 

станции II-го подъема 

0 Отсутствие 

финансирования 

1.2 Установка частотного преобразователя на 

насосную станцию II-го подъема на насос Р-75 

кВт 

0 Отсутствие 

финансирования 

1.3 Замена ламп в светильниках наружного 

освещения на светодиодные (очистные, 

насосные II-го и III-го подъема) 

22,2 % Недостаточно 

денежных средств  



  

 

 Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 
 

 Наименование  

целей и показателей 

Ед. 

 изм. 

Период Причины 

отклонения № 

п/п 

2020 год 

 план факт 

 1 2 5 6 7 

1 Доля объѐмов электрической энергии, 

расчеты за которые осуществляются с 

использованием приборов учета в общем 

объѐме ресурсов, потребляемых 

многоквартирными домами и жилыми 

домами на территории МО 

% 100 100 

 

2 
 Доля объѐмов тепловой энергии, расчеты 

за которые осуществляются с 

использованием приборов учета в общем 

объѐме ресурсов, потребляемых 

многоквартирными домами на 

территории МО  

% 90 82 

Снижение доли 

произошло из-за 

вывода ОДПУ из 

эксплуатации (истек 

срок поверки ПУ, 

неисправность и 

т.д.) 

3  Доля объѐмов воды, расчеты за которые 

осуществляются с использованием 

приборов учета в общем объѐме 

ресурсов, потребляемых 

многоквартирными домами и жилыми 

домами на территории МО  

% 93 85,1 

 

4  Доля объѐмов природного газа, расчеты 

за которые осуществляются с 

использованием приборов учета в общем 

объѐме ресурсов, потребляемых в жилых 

домах на территории МО  

% 93 93 

 

1.4 Выполнение резервного питания на КНС ул. 

Луговая 

0 Проводятся работы по 

постановке данного 

объекта на учет в 

ЕГРН 

1.5 Замена питающего кабеля на КНС ул. 

Островского 

100%  

1.6 Установка частотного преобразователя на арт. 

скважине д. Павловка 

100 %  

 Задача 2. Повышение эффективности производства и передачи тепловой энергии путем реализации 

мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) коммунальной 

инфраструктуры в сфере теплоснабжения. 

2.1 Установка частотно-регулируемого привода на 

арт. скважине водогрейной котельной пос. 

Лесосплава, д. 28 

0 Отсутствие 

финансирования 

2.2 Замена ламп внутреннего освещения основных 

помещений ДРЛ-400 на энергосберегающие 

светодиодные светильники Revolight RS-DF400 

по 230 Вт - 8 шт. 

0 Отсутствие 

финансирования 

2.3 Замена ламп наружного освещения ДРЛ-400 на 

энергосберегающие светодиодные светильники 

Revolight RC-R400 по 230 Вт - 11 шт. 

0 Отсутствие 

финансирования 

    



  

5  Доля объѐмов природного газа, расчеты 

за которые осуществляются с 

использованием приборов учета в общем 

объѐме ресурсов, потребляемых 

многоквартирными домами на 

территории МО  

% 21 21,2 

 

6 Замена светильников с лампами марки 

РКУ, ЛОК в сетях уличного освещения 

на светодиодные светильники 

% 45 45 

 

7  Принятие ресурсоснабжающими 

предприятиями программ по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

кол-во 

программ 
2 2 

 

 
 

1. Повышение надежности и качества предоставляемых услуг путем 

проведения мероприятий по реконструкции и модернизации систем (объектов)  

водоснабжения и водоотведения. 

МУП «Коммунальник» за отчетный период 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 

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 %. 

 

2. Повышение эффективности производства и передачи тепловой энергии 

путем реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации 

систем (объектов) коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения. 

В 2020 году соисполнителем программы МУП «КольчугТеплоэнерго» 

мероприятия программы не выполнялись в связи с отсутствием необходимого 

объема финансирования. 

 

Мероприятий с целью повышения энергетической эффективности в 

энергетическом комплексе, жилищном фонде, в учреждениях социальной сферы, 

финансируемых за счет бюджетных средств, на 2020 год запланировано не было. 

 

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы достигнуты  в полном объеме.  

 

4.2. Муниципальная программа: «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и транспортного обслуживания населения  на территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района». 

 



  

Ответственным исполнителем  программы является Муниципальное 

казѐнное учреждение «Управление районного хозяйства» (далее – Управление 

районного хозяйства) 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил: 

- городской бюджет -  5 705,28 тыс. руб.; 

- областной бюджет  – 1 710,3 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период: 

- городской бюджет -  5 320,38 тыс. руб.; 

- областной бюджет  – 918,06 тыс. руб. 

 

Подпрограмма 1: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского  района». 

 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил из средств городского 

бюджета – 5 603,98   тыс. руб. Профинансировано за отчетный период из городского 

бюджета – 5 260,78  тыс. руб. 

 
1. Результаты выполнения муниципальной программы в отчетном году 

 

№ п/п 

 

Наименование задач и мероприятий 

Процент 

достижения 

локального 

результата 

мероприятия 

Причины отклонений 

фактического результата от 

планового 

1 2 3 4 

 Задача 1. Содержание муниципального жилищного 

фонда 

201,5 В соответствии с решение 

бюджета были уточнены 

бюджетные ассигнования  на 

оплату услуг содержания и 

отопления муниципальных 

жилых помещений 

 Задача 2. Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, осуществляющих руководство и 

управление в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

100  

 Задача 3. Организация капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

0 Не был заключен договор с 

Фондом капитального 

ремонта на 

софинанстирование  

мероприятий на 

финансирование 

капитального ремонта МКД 

 Задача 4. Организация в границах поселения 

газоснабжения населения 

71,4 Экономия по техническому 

присоединению жилого дома 

к сети газораспределения  

 Задача 5. Обеспечение мер социальной поддержки 

многодетных семей 

3660 В соответствии с решением 

бюджета и решением суда 

были выделены бюджетные 

ассигнования 



  

 Задача 6. Обеспечение мер социальной поддержки 141,8 В связи со снижением 

доходов в результате 

введения ограничительных 

мер по борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией 

covid-19 

 

 

  

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 

 

Наименование  

целей и показателей 

Величина 

показателя 

в базовом 

году 

Период действия 

программы 

Причины отклонения 

2020 год  

план факт  

1 2 3 4 9 

Подпрограмма 1  

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города  Кольчугино» 

Цель: Развитие и совершенствование системы управления ЖКХ 

Показатель 1: Количество 

газопроводов, по которым 

осуществляется техническое 

обслуживание 

1 22 21 Передача одного объекта 

газового хозяйства во временное 

владение и безвоздмезное 

пользование по договору 

безвозмездного пользования  АО 

«Газпром газораспределения » 

Показатель 2: Количество 

отремонтированных 

муниципальных жилых 

помещений 

0 3 4 В связи со сложившимися 

расходами 

Показатель 3: Количество 

незаселенных муниципальных 

жилых помещений, находящихся 

на содержании городского 

бюджета 

7 0 28 В соответствии с решение 

бюджета были уточнены 

бюджетные ассигнования  на 

оплату услуг содержания и 

отопления муниципальных 

жилых помещений 

Показатель 4: Количество 

многоквартирных домов, на 

финансирование капитального 

ремонта которых направлена 

субсидия городского бюджета 

8 4 0 Не был заключен договор с 

Фондом капитального ремонта 

на софинанстирование  

мероприятий на 

финансирование капитального 

ремонта МКД  

Показатель 5: Количество 

учреждений, обеспечивающих 

функционирование районного 

хозяйства 

1 1 1  

Показатель 6: Осуществление 

мероприятий по обеспечению 

жителей поселения услугами бани 

12111 11150 770 В связи со снижением доходов в 

результате введения 

ограничительных мер по борьбе 

с новой коронавирусной 

инфекцией covid-19 

 

Целью является: Развитие и совершенствование системы управления ЖКХ. 

 Достижение цели будет осуществляться путем выполнения задач по созданию 

условий для повышения качества ЖКУ, оказываемых потребителям и организация и 

обеспечение проведения мероприятий по улучшению условий проживания 

нанимателей в муниципальных жилых помещениях. 



  

В целях создания условий для повышения качества ЖКУ, оказываемых 

потребителям в 2020 году выполнены следующие мероприятия: 

1. Обеспечена деятельность муниципальных учреждений, осуществляющих 

руководство и управление в области жилищно-коммунального хозяйства. 

2. Содержание муниципального жилищного фонда.  

3. Организация в границах поселения газоснабжения населения.  

4. Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных 

участков, предоставляемых для индивидуального жилищного 

строительства семьям имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет. 

5. Проектирование строительства котельной. 

6. Обеспечение мер социальной поддержки. 

В целях организации и обеспечения проведения мероприятий по улучшению 

условий проживания нанимателей в муниципальных жилых помещениях в 2020 

году выполнены следующие мероприятия: 

1. Содержание муниципального жилищного фонда – произведена оплата за 

содержание незаселенных муниципальных 28 жилых помещений. 

2. Проведен ремонт 4 муниципальных жилых помещений. 

3. Осуществлялось техническое обслуживание 21 газопровода.  

Источником финансирования мероприятий программы являются средства 

городского бюджета.  

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме. 
–  исполнение средств бюджетов составило 94 %. 

 
 

Подпрограмма 2: «Развитие транспортного обслуживания населения на 

территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района». 

 

Ответственным исполнителем  программы является далее МКУ «Управление 

районного хозяйства». 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил: 

- городской бюджет -  101,3 тыс. руб.;  

- областной бюджет  – 1 710,3 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета -  59,60 тыс. руб.;  

- областного бюджета  – 918,06 тыс. руб. 

 
Результаты выполнения муниципальной программы в отчетном году 

 

 

№ п/п 

 

Наименование задач и мероприятий 

Процент достижения 

локального результата 

мероприятия 

Причины отклонений 

фактического результата от 

планового 

1 Задача. Обеспечение доступности 

пассажирского транспорта общего 

пользования для населения города. 

 

100 

 



  

2 Основное мероприятие. Создание 

условий для предоставления 

транспортных услуг и организация 

транспортного обслуживания населения 

100  

 

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 

 

Наименование  

целей и показателей 

Величина 

показателя 

в базовом 

году 

Период действия программы Причины 

отклонения 

2020 год  

план факт  

1 2 3 4 9 

 Обеспечение отдельных категорий граждан 

льготными проездными билетами 

 

8200 

 

3500 

 

3431 

(обусловле

но 

потребност

ью) 

 

Количество городских маршрутов 7 7 7  

Количество выполненных рейсов (прямых и 

обратных) 

58116 41125 41125  

 

 

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организации транспортного обслуживания населения города при государственном 

регулировании тарифов в 2020 году выполнены следующие мероприятия: 

На территории города пассажирские перевозки в 2020 году осуществлялись 

индивидуальным предпринимателем Громовой С.Н.  на городских маршрутах (6 

маршрутов – в зимний период, 7 маршрутов – в летний период). 

По городу Кольчугино в 2020 году действовал тариф на перевозку пассажиров 

в размере 21,0 рублей за одну поездку. 

            На территории города Кольчугино в 2020 году осуществлялась реализация 

месячных социальных проездных билетов отдельным категориям граждан, 

постоянно проживающим на территории Владимирской области, независимо от 

места проживания для проезда на муниципальных автобусных маршрутах 

(социальных) в соответствии с постановлением Губернатора области от 15.06.2010 

№ 700 «О введении на территории Владимирской области месячного социального 

проездного билета для отдельных категорий граждан».  

За 2020 год реализован 3 431 месячный социальный проездной билет на 

городские муниципальные маршруты. Объем финансирования составил 966 384,0 

руб.  

В 2020 году силами подрядчика ИП Гаврилова А.Б. произведено изготовление 

и установка (замена) 22 информационных табличек  расписания автобусных 

маршрутов на сумму 11 283,80 рублей. 

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

социальные проездные билеты отдельными категориями граждан в связи с падением 

объемов пассажирских перевозок, вызванного введением режима повышенной 

file:///C:/Users/User/AppData/СОЦ.%20ПРОЕЗДНЫЕ%20БИЛЕТЫ/Нормативные%20документы/№%20700%20от%2015.06.2010.docx%23Par83


  

готовности на территории Кольчугинского района на период 

коронавирусной инфекции.  

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме. 
–  исполнение средств бюджетов составило 54 %.  

 

 

 

4.3. Муниципальная программа:  «Благоустройство территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района» 

 

Ответственным исполнителем  программы является МКУ «Управление 

благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района». 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил:  

- городской бюджет -  46 056,93 тыс. руб.;  

- областной бюджет  – 389,80 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета – 45 415,45  тыс. руб.;  

- областного бюджета  – 364,63 тыс. руб. 

 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчѐтном году.   

№ п/п Наименование задач и мероприятий, 

подпрограмм, ведомственных 

целевых программ 

Процент достижения локального 

результата мероприятия 

Причины отклонений 

фактического результата 

от планового 

1 2 3 4 

1 Количество потребляемой 

электроэнергии за уличное 

освещение 

100 Экономия бюджетных 

ассигнований сложилась 

в связи с тем, что 

окончательные расчеты 

за потребленную 

электроэнергию в 

декабре месяце 

осуществляются в январе 

2021 года 

2 Содержание сети уличного 

освещения 

100  

3 содержание территории городского 

кладбища в зимний период 

100  

4 обеспечение водой посетителей 

городского кладбища 

100  

5 вывоз жидких бытовых отходов 100  

6 Содержание смотрителя 100  

7 Ремонт мемориалов на территории 

городского кладбища 

100  

8 Земельный налог на кладбище 100  

9 удаление аварийных деревьев 100  

10 приобретение рассады однолетних 

цветочных культур 

100  

11 Покос травы 100  

12 круглосуточное функционирование  

памятника «Вечный огонь»; 

100  



  

 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности программы.      

 
№ Наименование Единица Величина Целевое значение  Причины отклонения 

13 Техническое обслуживание 

газопроводов низкого давления 

  

14 бесперебойная работа городского 

фонтана в летний период; 

100  

15 текущий ремонт деревянных 

настилов и ограждений на 

городских ключиках 

100  

16 Техническое обслуживание детской 

площадки на пл. Ленина 

100  

17 замена оборудования на  детских 

площадках 

100  

18 Оплата земельного налога 100  

19 Ремонт мемориалов 100  

20 Благоустройство территорий КТОС 100  

21 благоустройство пешеходной 

дорожки между ОАО 

«Кольчугинский хлебокомбинат» и 

МБОУ «Средняя школа № 1» 

100  

22 благоустройство пешеходной 

дорожки от МБОУ «Средняя школа 

№ 4» до Кольчугинской городской 

библиотеки – филиал № 1 по ул. 

Ломако д. 18   и пешеходной 

дорожки между МБДОУ № 1 

«Радость» и МБОУ «Средняя школа 

№ 4» 

100  

23 Благоустройство территории д. 

Гольяж, Марьино, Литвиново 

100  

24 Обеспечение деятельности 

гидротехнического сооружения на 

реке Пекша 

100  

25 Сбор мусора и санитарная очистка 

несанкционированных мест 

размещения отходов 

100  

26 проведение общегородского 

субботника (приобретение перчаток 

и мешков для мусора 

100  

27 Ремонт контейнерных площадок 100  

28 Содержание контейнерных 

площадок в нормативном состоянии 

(уборка) 

100  

29 Создание условий для реализации 

муниципальной Программы 

100 Экономия  бюджетных 

ассигнований по оплате 

услуг связи, 

коммунальных услуг, так 

как окончательные 

расчеты за декабрь 

2020г. будут 

осуществлены в январе 

2021г. 



  

показателей измерен

ия 

показателя в 

базовом году 

(2019 год) 

Плановые 

значения 

на 2020 г. 

Фактическ

ие 

значения в  

2020 г. 

Цель: Обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности населения города Кольчугино 

Задача:  Организация и проведение мероприятий в сфере благоустройства территорий муниципального образования 

1. Обеспечение  

работоспособности 

сети уличного 

освещения  

     

 - количество 

потребляемой 

электроэнергии за 

уличное освещение 

кВ/ч 2000140 2000140 1693141 Экономия потребляемой 

электроэнергии на нужды 

уличного освещения 

образовалась в связи с 

увеличением количества 

энергосберегающих 

светильников и ламп 

 - содержание сети 

уличного освещения 

Км. 103,7 103,7 103,7  

2. Содержание мест 

захоронения: 

     

- содержание 

территории 

городского кладбища 

в зимний период; 

тыс.м
2 

 

91,4  

 

91,4  

 

91,4  

 

 

- обеспечение водой 

посетителей 

городского кладбища; 

м
3
 

 

490 

 

490 

 

490 

 

 

- вывоз жидких 

бытовых отходов 

кол-во 

откачек 

и 

вывозов 

6 6 1  

3. Содержание зеленых 

насаждений: 

 
    

 - удаление аварийных 

деревьев 

Ед. 56 56 99 Увеличение показателя стало 

возможным в связи со 

снижением цены контракта в 

результате торгов, а так же в 

результате возможности 

использования средств, 

высвободившихся после 

заключения контрактов на  

приобретение рассады 

однолетних цветочных культур 

 - приобретение 

рассады однолетних 

цветочных культур 

(содержание клумб 

города) 

тыс.ед. 10,8 10,8 5,31 В результате точных расчетов с 

учетом разрастания однолетних 

культур выявлена потребность в 

меньшем количестве рассады 

 - покос травы тыс.м
2
 50 50 49,65 Отклонение возникло в связи с 

увеличением сметной 

стоимости работ по покосу 

травы 

4. Выполнение прочих 

мероприятий в сфере 

благоустройства: 

     

 - круглосуточное 

функционирование  

памятника «Вечный 

огонь»; 

Час/сут 

 

24/365 

 

24/365 

 

24/365 

 

 

 - техническое 

обслуживание 

газопроводов низкого 

давления; 

м 114,5 114,5 114,5 

 

 

 



  

 - бесперебойная 

работа городского 

фонтана в летний 

период;  

 

ед. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 - обслуживание 

биотуалетов; 

шт. 4 0  

8 

 

В связи с увеличением 

стоимости было приобретено 

меньшее количество 

пиломатериалов 

 -текущий ремонт 

деревянных настилов 

и ограждений на 

городских ключиках;  

              

м
3
 

 

5 

 

10 

1  

  - Техническое 

обслуживание 

детской площадки на 

пл. Ленина 

Ед. 1 1 11 В связи с проведением закупки 

конкурентным способом 

выявлена возможность закупки 

товаров больше, чем 

запланировано 

 - Техническое 

обслуживание 

детской площадки на 

общественной  

территории 

«Массовка» 

Ед. 0 0 1  

 - Техническое 

обследование детских 

площадок 

Ед. 0 0 1  

 - Замена 

оборудования на 

детских площадках 

Количес

тво 

элемент

ов 

0 10 9  

 - оплата земельного 

налога 

Усл. ед. 1 1 1  

 -ремонт мемориалов Усл. ед. 0 1 2  

 -благоустройство 

территорий КТОС 

Ед. 0 9 3  

 -благоустройство 

пешеходной дорожки 

между ОАО 

«Кольчугинский 

хлебокомбинат» и 

МБОУ «Средняя 

школа №1» 

Ед. 0 1 1  

 -благоустройство 

пешеходной от МБОУ 

«Средняя школа №4» 

до до Кольчугинской 

городской библиотеки 

– филиал № 1 по ул. 

Ломако д. 18   и 

пешеходной дорожки 

между МБДОУ № 1 

«Радость» и МБОУ 

«Средняя школа № 4» 

Ед. 0 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -благоустройство 

территорий д. Гольяж, 

Марьино,Литвиново 

Ед. 0 3  

1126,59  

 

 

5. Обеспечение 

деятельности 

гидротехнического 

сооружения на реке 

Пекша 

кол-во 

сооруже

ний 

1 1  

 

 

256,25 

 

6. Выполнение 

мероприятий по 

улучшению 

    

 

150,5 

В связи со сложившейся 

ситуацией пандемии, не 

проведением весеннего 



  

санитарного и 

эстетического 

состояния территории 

города Кольчугино: 

месячника санитарной очистки 

территорий города количество 

собранного мусора оказалось 

меньше запланированного. 

Высвободившиеся средства 

направлены на приобретение 

перчаток  мешков для мусора   

 - санитарная очистка 

несанкционированны

х мест размещения 

отходов; 

м
3 

 

1048 

 

1048  

 

 

1 

 

В связи со сложившейся 

ситуацией пандемии весенний 

месячник санитарной очистки 

территорий города проведен не 

был 

 - Сбор, вывоз, 

утилизация и 

захоронение твердых 

бытовых отходов 

(далее -ТБО) на 

полигоне ТБО; 

м
3
 245,2 245,2 45  

 - утилизация и 

захоронение мусора 

м
3 

947,6 947,6  

 

1 

 

 - проведение 

общегородского 

субботника; 

кол-во в 

год 

2 2   

7. Выполнение 

мероприятий по 

содержанию мест 

(площадок) 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов 

шт. 0 45   

8. Создание условий для 

реализации 

муниципальной 

Программы 

Количеств
о 

учреждени

й, 
обеспечива

ющих 

реализаци
ю 

муниципал

ьной 
программы 

 

 

1 

 

 

1 

  

 
Реализация мероприятий в рамках муниципальной  программы 

«Благоустройство территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района» базируется на основных положениях  Федерального Закона  

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

самоуправления в Российской Федерации», Федерального  закона  от 30.03.1999 № 

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

проблемами населения, строится на совместной работе с комитетами 

территориального самоуправления. 

         Для реализации поставленной цели  определены следующие направления  

решения основных задач: 

1. Обеспечение деятельности МКУ «Управление благоустройства и дорожного 

хозяйства Кольчугинского района» на сумму 11206,1 тыс. руб. Экономия 

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

окончательные оплаты за предоставление услуг связи, коммунальных услуг 

производятся в январе 2021 года. 

 2. Проведение мероприятий по уличному освещению и техническому 

обслуживанию электрических сетей. Большое внимание уделяется вопросу 



  

искусственного освещения  территории города и сельских населѐнных пунктов, 

входящих в состав городского поселения Кольчугино  Кольчугинского района,  в  

вечернее и ночное время, техническому обслуживанию и монтажу электрических 

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

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

поставленную электроэнергию производятся в январе 2021 года.  

В 2020 году кроме текущих работ по уличному освещению были произвести 

следующие дополнительные работы:  

1) приобретение дополнительных светильников (для замены светильников 

устаревшего образца, периодически выходящих из строя и нуждающихся в 

постоянном ремонте), 

2)  монтаж 74 светодиодных светильников, в отношении которых был 

осуществлен ремонт в рамках гарантийных обязательств,  

3) выполнено технологическое присоединение новых линий уличного освещения 

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

благоустроенной территории «Массовка»  и прибрежной территории 

городского пруда 

4) выполнены работ по замене вышедших из строя светильников уличного 

освещения на светодиодные в количестве 90 шт., 

5) в связи с многочисленными обращениям жителей выполнены работы по 

устройству сети освещения на ранее неосвещенных участках: 

- ул. 70 Лет Победы, 

- ул. Луговая,   

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

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

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

2020 году был осуществлен ремонт территории воинского захоронения: 

восстановлено ограждение, заменены надгробные плиты, вновь устроены дорожки. 

4. Содержание гидротехнического сооружения на реке Пекша. Выполнение 

мероприятий по возмещению затрат на содержание гидротехнического сооружения 

на реке Пекша позволяет осуществлять  безаварийное функционирование 

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

5. Ликвидация несанкционированных свалок, вывоз и утилизация мусора, 

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

и утилизировано 516,89 м
3
 мусора. 

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

направлены на выполнение следующих видов работ: 

1) удаление 99 аварийных деревьев, 

2) покос травы на 49,65 тыс. м
2
, 

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

работ по содержанию городских клумб. 

7. Выполнение прочих мероприятий в сфере благоустройства. 

В целях обеспечения круглосуточного функционирования мемориального 

комплекса «Вечный огонь», выполнены мероприятия по техническому 

обслуживанию газопровода, проведению технического диагностирования 

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

общую сумму 306,5 тыс. руб. 



  

В целях улучшения внешнего облика города и повышения уровня 

благоустройства города выполнены мероприятия по содержанию городского 

фонтана на сумму 47,4 тыс. руб.  

Для ремонта деревянных мостков и полоскалок закуплены пиломатериалы на 

сумму 80,0 тыс. руб. 

В целях содержания детской площадки на площади Ленина выполнены 

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

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

установка 11 единиц  оборудования на детских площадках взамен пришедшему в 

негодность по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

приобретены материалы для обновления покрытия мемориалов (работы по 

обновлению покрытия выполнены силами бригады по благоустройству). 

В рамках выделенного финансирования для благоустройства территорий 

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

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

озеленения), установка 6 светодиодных светильников – территория КТОС 

№ 1; 

2) удаление аварийных деревьев, покос травы, устройство дополнительного 

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

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

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

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

№ 5; 

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

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

территория КТОС № 7; 

8) Благоустройство пешеходной тропинки, расположенной между л. 

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

КТОС № 8; 

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

Абрамовка); укладка плитки и бордюра у мемориального комплекса, 

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

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

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

территория КТОС № 9. 

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

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

же выполнено благоустройство пешеходной дорожки от МБОУ «Средняя школа № 

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



  

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

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

результате проведения электронного аукциона. 

С участием финансирования (добровольные пожертвования) жителей на 

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

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

2) благоустройство подъездной дороги и устройство детского оборудования в 

д.  Марьино; 

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

д. Литвиново. 

Экономия бюджетных ассигнований в разрезе прочих мероприятий позволила 

выполнить дополнительные работы по благоустройству территории «Массовка» и 

восстановить нарушенную систему видеонаблюдения на территории  городского 

пляжа. 

8. В рамках выделенного финансирования на выполнение мероприятия по 

содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

осуществлено содержание контейнерных площадок, расположенных на территории 

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

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

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

электронных аукционов на выполнение работ по устройству мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов. 

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы  достигнуты в полном объеме.  

–  исполнение средств бюджетов составило 98,6 %. 

 

 

4.4. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района».  

 

Ответственным исполнителем программы является: МКУ «Управление 

благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района». 

 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил: 

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

- областной бюджет –  2 115,57 тыс. руб.; 

- федеральный бюджет – 22 384,84 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета -  2 087,48 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 2 115,57 тыс. руб.; 

- федерального бюджета – 22 384,84 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчѐтном году. 

№ п/п Наименование задач и мероприятий, подпрограмм, 

ведомственных целевых программ 

Процент достижения 

локального 

результата 

мероприятия 

Причины 

отклонений 

фактического 

результата от 

планового 



  

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

Цель: Повышение уровня благоустройства на всей территории муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района 

Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района 

1.  

 

Строительный контроль за выполнением работ по 

благоустройству  дворовых территорий 

многоквартирных домов 

100  

Задача 2: Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования 

1. Строительный контроль за выполнением работ по 

благоустройству наиболее посещаемых мест общего 

пользования 

100  

2. Разработка дизайн-проекта благоустройства наиболее 

посещаемых мест общего пользования 

100  

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

проекта «Жилье и городская среда» 

1. Утверждение дизайн-проектов благоустройства 

дворовых территорий с учѐтом общественного 

обсуждения. 

100  

2. Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов, включенных в 

муниципальную программу, в соответствии с 

утвержденными дизайн-проектами. 

100  

3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства 

территории общего пользования и перечня 

мероприятий по обустройству. 

100  

4. Благоустройство муниципальных территорий общего 

пользования 

100  

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

мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района 

1. Мероприятия по расширению механизмов вовлечения 

граждан и организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий путѐм  

проведения собраний для заинтересованных граждан, 

организаций, размещение информации о 

мероприятиях, входящих в состав Программы, в СМИ, 

на официальном сайте администрации 

Кольчугинского района www.kolchadm.ru 

100  

2. Мероприятия по расширению механизмов вовлечения 

граждан и организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству общественных территорий путѐм  

размещения информации о мероприятиях, входящих в 

состав Программы, в СМИ, на официальном сайте 

администрации Кольчугинского района 

www.kolchadm.ru 

100  

3. Мероприятия по инвентаризации уровня 

благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их 

размещения, в соответствии с порядком проведения 

такой инвентаризации, определенным постановлением 

администрации Владимирской области 

100  

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


  

 

Система показателей оценки эффективности и результативности муниципальной 

программы: 
Наименование показателей Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

в базовом 

2017 году 

Целевое значение  

Плановые 

значения на 

2020 г. 

Фактические 

значения в  

2020 г. 

Количество благоустроенных дворовых 

территорий 
ед. 27 11 11 

Доля благоустроенных дворовых территорий от 

общего количества дворовых территорий 
% 6,6 2,9 2,9 

Количество благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 
ед. 2 1 1 

Доля благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования от общего 

количества территорий общего пользования  

% 16,7 8,3 8,3 

 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной  программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района» базируется на основных положениях  

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановления Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды»;  Постановление Губернатора Владимирской 

области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной программы 

«Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской 

области». 

         Для реализации поставленной цели (повышение уровня благоустройства на 

всей территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района) определены следующие направления  решения основных задач: 

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. В 2020 году 

благоустроены 11 дворовых территорий (заменено асфальтовое покрытие, 

установлены лавочки и урны у подъездов домов): 

 1 ул. Ломако, д. 6 

2 ул. Гагарина, д. 12 

3 ул. Дружбы, д. 8 

4 ул. Дружбы, д. 6 

5 ул. 50 лет Октября, д. 5 

6 ул. Щербакова, д. 32 

7 ул. Школьная, д. 12 

8 ул. Новая, д. 4 

9 ул. Дружбы, д. 22 

10 ул. 50 лет Октября, д. 7 

11 ул. 50 лет Октября, д. 9 

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

- Строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых 

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



  

- Благоустройство наиболее посещаемых мест общего пользования. В 2020 году 

благоустроена общественная территория «Массовка». В рамках благоустройства 

выполнено устройство пешеходных дорожек, устройство автостоянки для 

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

резиновой крошки, установлены малые архитектурные формы из дерева, устроена 

система уличного освещения, установлены лавки и урны вдоль пешеходных 

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

данное мероприятие затрачено 12 894,9 тыс. руб. 

- Строительный контроль за выполнением работ по благоустройству наиболее 

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

руб. 

- Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

осуществляются путѐм  проведения собраний для заинтересованных граждан, 

организаций, размещение информации о мероприятиях, входящих в состав 

Программы, в СМИ, на официальном сайте администрации Кольчугинского района 

www.kolchadm.ru 

- Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий 

осуществляются путѐм  размещения информации о мероприятиях, входящих в 

состав Программы, в СМИ, на официальном сайте администрации Кольчугинского 

района www.kolchadm.ru 

- Проводятся мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения, в соответствии с порядком проведения такой инвентаризации, 

определенным постановлением администрации Владимирской области. 

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.  

–  исполнение средств бюджетов составило 100,0%. 

 

 

4.5. Муниципальная программа «Создание современного общественного 

пространства на территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района». 

 

Ответственным исполнителем программы является: МКУ «Управление 

благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района». 

 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил из средств городского 

бюджета – 35 263,76 тыс. руб. Профинансировано за отчетный период из городского 

бюджета – 34 569,84  тыс. руб. 
 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчѐтном году. 

№ п/п Наименование задач и мероприятий, 

подпрограмм, ведомственных 

целевых программ 

Процент достижения 

локального результата 

мероприятия 

Причины отклонений 

фактического результата от 

планового 

1 2 3 4 

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


  

 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности муниципальной 

программы 
 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

в базовом 

году 

(2017 год) 

Целевое значение  

Плановые 

значения 

на 2020 г. 

Фактические 

значения в  

2020 

Цель: Формирование и реализация проекта «К истокам» 

Задача 1. Организация рекреационных зон в городе Кольчугино Кольчугинского района  

1.Топографическая съемка для 

благоустройства территории вокруг водоема в 

районе ул. Набережная-ул. Зернова 

Ед. 0 0 0 

2. Работы  по очистке пруда на ул. Зернова Усл. ед. 0 0 0 
3. Разработка проектной документации на 

благоустройство прибрежной территории 

городского пруда на ул. Зернова 

Ед. 0 0 0 

4.Благоустройство прибрежной территории 

городского пруда на ул. Зернова 

Усл. ед. 0 1 1 

 

  Реализация мероприятий в рамках муниципальной  программы «Создание 

современного общественного пространства на территории муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района» базируется на основных положениях  

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; Решения Совета народных депутатов 

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

чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района, надлежащему содержанию расположенных на ней 

объектов»;  Постановления администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Кольчугинского района». 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Создание 

современного общественного пространства на территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района» базируется на основных 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Решения Совета 

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

Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, 

надлежащему содержанию расположенных на ней объектов»;  Постановления 

администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении 

Цель:  Формирование и реализация проекта «К истокам». 

Задача 1.  Организация рекреационных зон в городе Кольчугино Кольчугинского района 

1 Благоустройство прибрежной 

территории городского пруда на ул. 

Зернова 

100 Мероприятия выполнены в 

полном объеме, экономия 

бюджетных ассигнований 

возникла в результате 

снижения цены контракта во 

время проведения 

электронного аукциона 



  

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Кольчугинского района». 

         В 2020 году выполнены  и оплачены работы Благоустройство прибрежной 

территории городского пруда на ул. Зернова.  

В рамках благоустройства вышеуказанной территории выполнено следующее. 

Выполнен перенос газопровода, расположенного на благоустраиваемой территории, 

в подземное исполнение. Устроена подъездная дорога с автомобильной стоянкой со 

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

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

Устроена система освещения с установкой современных светодиодных 

светильников, светодиодные гирлянды установлены на арочном входе со стороны 

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

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

пользования в летний период предусмотрен светодиодный музыкальный фонтан. 

Выполнено озеленение территории. Установлены качели-перголы и беседки для 

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

предотвращения актов вандализма на территории устроена система 

видеонаблюдения с выводом изображения в МКУ «Управление гражданской 

защиты Кольчугинского района». 

 Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы достигнуты  в полном объеме.  

– исполнение средств бюджета составило 98 %. 

 

 

4.6. Муниципальная программа  «Обеспечение территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района 

документацией для осуществления градостроительной деятельности». 

 

Ответственным исполнителем программы является: МКУ «Управление 

архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района». 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил из средств городского 

бюджета – 245,00 тыс. руб. Профинансировано за отчетный период из городского 

бюджета – 245,00  тыс. руб. 

 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности муниципальной 

программы 

 
Наименование  показателей Величина  

показателя в 

 базовом году 

 2018 году 

Целевое значение 

Плановые 

значения на 

2020 г. 

Фактические 

значения в  

2020 

1. Внесение изменений в Генеральный план 

города Кольчугино (ед.)  
1 -  

2. Описание границ жилых и 

производственных территориальных зон в 

соответствии с правилами землепользования и 

застройки МО город Кольчугино  с 

1 -  



  

постановкой на кадастровый учет (ед.) 

3. Разработка проекта планировки и проекта 

межевания территории под комплексную 

застройку в районе ул.ул. Ломако, Зеленкова, 

Максимова 

1 1 0 

4. Внесение изменений в правила 

землепользования и застройки МО город 

Кольчугино Кольчугинского района (ед.) 

-  - 

5. Внесение сведений в ЕГРН о границах 

населенных пунктов (шт.) 
-  - 

6. Внесение сведений в ЕГРН о границах 

территориальных зон (шт.) 
-   

7. Разработка документации по планировке 

территории МО город Кольчугино 

Кольчугинского района (ед.) 

-  1 

 
09.09.2019 администрацией Кольчугинского района заключен муниципальный 

контракт № 39/Д-19 с ООО «Гарантия» на оказание услуг по территориальному 

планированию и планировке территории. В 2020 году проведены мероприятия по 

внесению сведений в ЕГРН о границах населенных пунктов и границах 

территориальных зон, при этом количество границ территориальных зон внесено 

больше запланированного. 

В 2020 году в рамках заключенного муниципального контракта подготовлен 

«Проект планировки и проект межевания территории площадью 3,4 га, кадастровым 

номер 33:18:000303:73, под индивидуальное жилищное строительство в г. Кольчугино 

Кольчугинского района Владимирской области». 

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы достигнуты  в полном объеме.  

– исполнение средств бюджета составило 100 %. 

 

5. Программы в сфере безопасности. 

 

5.1. Муниципальная программа «Безопасность муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района». 

 

Ответственным исполнителем программы является: МКУ «Управление 

гражданской защиты Кольчугинского района». 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил из средств городского 

бюджета – 5 277,3 тыс. руб. Профинансировано за отчетный период из городского 

бюджета – 5 259,62  тыс. руб. 

 

№ п/п Наименование задач и мероприятий, 

подпрограмм, ведомственных 

целевых программ 

Процент достижения локального 

результата мероприятия 

Причины отклонений 

фактического результата 

от планового 

1 2 3 4 

1. Организация и осуществление 

мероприятий по защите населения и 

территории городского поселения  

от чрезвычайных ситуаций, по 

обеспечению безопасности людей 

99,6 нет 



  

 

Система показателей оценки эффективности и результативности муниципальной 

программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед.  

изм. 

Величина 

показателя 

в базовом 2014 

году 

Целевое значение 

Плановые 

значения на 

2020 г. 

Фактические 

значения в  

2020 

1. Число предпосылок к ЧС ед. 62 54 54 

2. Число предотвращенных ЧС ед. 5 6 6 

3. Количество погибших на пожарах ед. 7 2 5 

4. Территории, в которых обеспечиваются 

нормы пожарной безопасности в полном 

объѐме 

% 85 100 100 

5. Время оповещения и информирования 

населения о ЧС, в том числе в зонах 

экстренного оповещения 

мин 15 10 10 

6. Количество выездов ПСО МКУ «УГЗ» для 

проведения аварийно-спасательных работ 

ед. 294 300 355 

7. Сокращение времени на сбор, обработку и 

передачу информации в КЧС и ОПБ 

района для принятия решения по 

ликвидации ЧС 

мин 10 8 8 

8. Устройство «незамерзающей проруби» в 

населѐнных пунктах 

шт. 9 11 11 

9. Мероприятия по противопожарной 

опашке земли, покос травы в 

пожароопасный период в населѐнных 

пунктах 

шт. 7 7 7 

10. Количество людей, погибших на водных 

объектах 

чел. 1 1 1 

11. Количество детей школьного возраста, 

обученных плаванию 

% 55 100 85 

12. Количество аншлагов, информационных 

стендов в местах массового отдыха на 

воде 

ед. 6 14 14 

13. Количество установленных категорий 

населения, обученного на курсах ГО 

чел. 21300 22070 11035 

15. Количество выездов сотрудников курсов 

ГО  на предприятия, в детские оздорови-

тельные лагеря 

выезд 47 53 0 

16. Проведение технического обслуживания 

системы видеонаблюдения 

Шт. 9 16 16 

17. Приобретение систем видеонаблюдения Шт. 9 16 16 

18. Установка систем видеонаблюдения Шт. 9 16 16 

 

 В 2020 году в рамках реализации программы организованы и проведены: 



  

- выполнение плана основных мероприятий в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

- обучение населения и НАСФ в области гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций; 

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

и ликвидации ЧС;                                                                        

- оказание методической помощи юридическим лицам при разработке документов 

по вопросам ГО и ЧС; 

- совершенствование системы связи при проведении оповещения населения об 

опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также о ЧС природного и техногенного характера; 

- совершенствование материально-технической базы ЕДДС; 

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

- мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья, обследовано водолазами и очищено в зоне купания дно водоема 

на водохранилище р. Пекша, установлены разрешающие и запрещающие знаки, 

проводится патрулирование водоема силами ПСО в зимний период, выдаются 

листовки по безопасному поведению на водных объектах в летнее и зимнее время. 

- предупреждение террористических и экстремальных проявлений на территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района – 

приобретены и установлены видеокамеры, установлен и ведется видеоконтроль, 

заключены договора на техническую поддержку и обслуживание всех систем. 

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.  

–  исполнение средств бюджетов составило 99,7 %. 

 

 

6. Программы в бюджетной сфере 

 

6.1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района». 

 

Ответственным исполнителем программы является: МКУ «Управление 

муниципальным имуществом Кольчугинского района». 

Плановый объѐм финансирования в 2020 году составил из средств городского 

бюджета –  4 494,80 тыс. руб. Профинансировано за отчетный период  4 330,29 тыс. 

руб. 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчѐтном периоде. 

  
№ 

п/п 

Наименование задач и мероприятий, 

подпрограмм, ведомственных целевых 

программ 

Процент 

достижения 

локального 

результата 

мероприятия 

Причины отклонений фактического 

результата от планового 

1 2 3 4 

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

обеспечение его сохранности и целевого использования 

Задача 1: Организация и проведение мероприятий в сфере управления муниципальным имуществом 



  

 

 Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 

 
Наименование показателей Единица 

измерения 

Период Причины отклонения 

2020 год 

план факт 

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

обеспечение его сохранности и целевого использования   

1.1. 

Доля муниципального имущества, 

учтѐнного в реестре объектов 

муниципальной собственности 

100,0 

- 

1.2. 

Доля объектов, по которым заключены 

договоры на оплату взносов в Фонд 

капитального ремонта, оказание услуг 

теплоснабжения 

100,0 

- 

1.3. 

Доля запланированных денежных средств, 

поступивших в бюджет города от 

распоряжения муниципальным имуществом 

102,1 

В связи с перечислением МУП 

"Коммунальник" задолженности по 

перечислению части прибыли за 

2017 год и возвратом излишне 

уплаченных взносов в Фонд 

капитального ремонта за жилые 

помещения 

1.4. 

Количество объектов, включенных в 

перечень муниципального имущества города 

Кольчугино Кольчугинского района, 

предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов  малого и среднего 

предпринимательства 

- - 

Цель 2: Регистрация права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, расположенные на территории 

города Кольчугино  

Задача 2: Выявление и постановка на учет бесхозяйных объектов, расположенных на территории города 

Кольчугино с последующим принятием их в муниципальную собственность города Кольчугино 

2.2. 
2.2. Протяженность принятых в мун. 

собственность города Кольчугино 

электрических сетей 

100,0 - 

2.5. 
2.5. Количество принятых в мун. 

собственность недвижимых объектов 

электро-сетевого хозяйства 

100,0 - 

2.10. 2.10. Протяжѐнность  принятых в мун. 

собственность недвижимых объектов 

водопроводного хозяйства  

100,0 - 

2.13. 2.13. Протяжѐнность  принятых в мун. 

собственность недвижимых объектов 

канализационного хозяйства  

100,0 - 

2.17. 2.17. Количество выявленных бесхозяйных 

дорог 

100,0 - 

2.18. 2.18. Количество поставленных на учѐт 

бесхозяйных дорог 

100,0 - 

2.19. 2.19. Количество принятых в мун. 

собственность бесхозяйных дорог 

100,0 -  

2.22. 2.22. Протяжѐнность  принятых в мун. 

собственность тепловых сетей 

100,0 - 



  

Задача 1: Организация и проведение мероприятий в сфере управления муниципальным имуществом 

1.1.Доля муниципального имущества, 

учтѐнного в реестре объектов муниципальной 

собственности  

шт. 44 44 - 

1.2. Доля объектов, по которым заключены 

договоры на оплату взносов в Фонд 

капитального ремонта, оказание услуг 

теплоснабжения 

шт. 20 20 - 

1.3.Доля запланированных денежных средств, 

поступивших в бюджет города от распоряжения 

муниципальным имуществом 

тыс. руб. 4 571,20 4 666,84 

 

В связи с 

перечислением МУП 

"Коммунальник" 

задолженности по 

перечислению части 

прибыли за 2017 год 

и возвратом излишне 

уплаченных взносов 

в Фонд капитального 

ремонта за жилые 

помещения 

1.4. Количество объектов, включенных в 

перечень муниципального имущества города 

Кольчугино Кольчугинского района, 

предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов  малого и среднего 

предпринимательства 

шт. - - - 

Цель 2: Регистрация права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, расположенные на 

территории города Кольчугино 

Задача 2: Выявление и постановка на учет бесхозяйных объектов, расположенных на территории города 

Кольчугино с последующим принятием их в муниципальную собственность города Кольчугино 

2.2. Протяженность принятых в мун. 

собственность города Кольчугино 

электрических сетей 

п.м. 147,8 147,8 - 

2.5. Количество принятых в мун. собственность 

недвижимых объектов электро-сетевого 

хозяйства 

шт. 1 1 - 

2.10. Протяжѐнность  принятых в мун. 

собственность недвижимых объектов 

водопроводного хозяйства  

п.м. 93,84 93,84 - 

2.13. Протяжѐнность  принятых в мун. 

собственность недвижимых объектов 

канализационного хозяйства  

п.м. 66,86 66,86 - 

2.17. Количество выявленных бесхозяйных 

дорог 

шт. 3 3 - 

2.18. Количество поставленных на учѐт 

бесхозяйных дорог 

шт. 3 3 - 

2.19. Количество принятых в мун. 

собственность бесхозяйных дорог 

шт. 5 5 - 

2.22. Протяжѐнность  принятых в мун. 

собственность тепловых сетей 

п.м. 207,98 207,98 - 

 

 

Во исполнение муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 



  

района» в 2020 году Управлением муниципальным имуществом 

Кольчугинского района проведены следующие мероприятия: 

1. Проведение работ по оценке рыночной стоимости объектов или размера 

арендной платы, технической инвентаризации объектов: 

С целью подготовки аукциона на право заключения договора безвозмездного 

пользования заключен 1 муниципальный контракт на оказание услуг по оценке 

стоимости права на заключение договора безвозмездного пользования 1 объекта 

газоснабжения, находящегося в  муниципальной собственности города Кольчугино. 

Проведение аукциона на право заключения договора безвозмездного 

пользования 1 объекта газоснабжения, находящегося в  муниципальной 

собственности города Кольчугино, запланировано на февраль 2021 года. 

Для осуществления продажи неиспользуемых объектов заключено 2 

муниципальных контракта на оказание услуг по оценке рыночной стоимости 11 

объектов движимого и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Кольчугино. 

        С целью организации продажи имущества по праву преимущественной покупки 

был заключен 1 муниципальный контракт на оказание услуг по оценке рыночной 

стоимости объектов недвижимости (доля в праве собственности на квартиру). 

В результате проведения мероприятий по продаже доли в праве собственности 

на квартиру в доход бюджета города Кольчугино поступило 255 542,00 руб. 

Плановые расходы на проведение работ по оценке рыночной стоимости 

объектов или размера арендной платы, технической инвентаризации объектов 

составляют 52,6 тыс. руб., фактические - 37,2 тыс. руб.  

В связи с отказом подрядной организации в декабре 2020 года от оказания 

услуг по проведению технической инвентаризации нежилых помещений по адресу: 

г. Кольчугино, п. Белая Речка, ул. Школьная, д.12А, поступившим после истечения 

срока подачи документов на передвижку или снятие выделенного финансирования, 

денежные средства в размере 15,4 тыс.руб. не были израсходованы. 

 

2. Регулирование отношений в сфере муниципальной собственности (взносы в 

Фонд капитального ремонта за муниципальные жилые и нежилые помещения): 

Оплата взносов в Фонд капитального ремонта осуществлялась по 8 договорам 

о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

расположены 338 жилых и 23 нежилых помещения, находящихся в муниципальной 

собственности города Кольчугино. 

Плановые расходы на взносы в Фонд капитального ремонта за муниципальные 

жилые и нежилые помещения составляют 1181,6 тыс. руб. фактические - 1115,6 тыс. 

руб. 

В конце 2020 года были оформлены перерасчѐты по жилым помещениям, в 

том числе был учтѐн перерасчѐт по сгоревшему дому по адресу: г. Кольчугино, ул. 

Луговая, д.3, в результате чего Фондом капитального ремонта возвращены 

денежные средства в размере 65,4 тыс. руб. 

 

3. Содержание муниципального нежилого фонда (услуги по содержанию и 

текущему ремонту нежилого фонда, услуги теплоснабжения): 



  

Заключено 10 контрактов на оказание услуг и выполнение работ по 

содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, в которых 

расположено 17 нежилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности города Кольчугино. 

С целью оплаты услуг по снабжению тепловой энергией и теплоносителем, в 

том числе горячей водой на нужды горячего водоснабжения было заключено 2 

муниципальных контракта на 20 нежилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности города Кольчугино. 

Плановые расходы на содержание муниципального нежилого фонда  (услуги 

по содержанию и текущему ремонту нежилого фонда, услуги теплоснабжения) 

составляют 599,9 тыс. руб. фактические - 541,4 тыс. руб.  

На 2020 год муниципальные контракты по оказанию услуг по содержанию и 

текущему ремонту нежилого фонда и услуг теплоснабжения были заключены на 

основании фактического объема потребления ресурсов за предыдущий год и 

нормативов потребления в пределах утвержденных лимитов. Фактический объем 

потребления по муниципальным контрактам по оказанию услуг по содержанию и 

текущему ремонту нежилого фонда и услуг теплоснабжения сложился согласно 

показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета. Управляющими 

компаниями и организациями теплоснабжения счета были предъявлены для оплаты 

с 16.12.2020 по 21.12.2020.  В связи чем, образовалась экономия  данного 

показателя. 

4. Проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов 

инженерно-коммунальной инфраструктуры  и  постановка их на кадастровый учет 

 

С 01.01.2020 по 31.12.2020 заключено 3 муниципальных контракта на 

оказание услуг по технической инвентаризации бесхозяйных объектов 

недвижимости. 

На учѐт в качестве бесхозяйного имущества поставлено 2 бесхозяйных 

объекта: 

 – автомобильная дорога по адресу: г. Кольчугино, ул. Лермонтова (от ул. 

Мира (между д.20А и д.22)  до пересечения с ул. 7 Ноября); 

- автомобильная дорога по адресу: г. Кольчугино, от д. 94 до д. 107 в д. 

Марьино. 

Проведены мероприятия по признанию права муниципальной собственности 

города Кольчугино Кольчугинского района в судебном порядке на: 

- 2 электрические сети общей протяженностью 147,8 п.м., 2 водопроводные 

сети протяженностью 93,84 п.м., 2 канализационные сети протяженностью 66,86 

п.м. и 2 тепловые сети протяженностью 207,98 п.м. к жилым домам по адресам: г. 

Кольчугино, ул. Октябрьская, д.17, ул. 3 Интернационала, д.38; 

- трансформаторная подстанция ТП-1А по адресу: г. Кольчугино, в районе 

домов ул. Октябрьская, д.17, ул. 3 Интернационала, д.38, 

- автомобильная дорога по адресу: г. Кольчугино, от д.49 по ул. 3 

Интернационала до д.10 по пл. Ленина, протяженностью 0,184 км., 

- автомобильная дорога по адресу: г. Кольчугино, ул. пос. Лесосплава, 

протяженностью 0,453 км., 

- автомобильная дорога по адресу: г. Кольчугино, от д. 126 по ул. Металлургов 

до границы с МБОУ «Средняя школа № 4», протяженностью 0,122 км., 



  

- автомобильная дорога по адресу: г. Кольчугино, ул. Фрунзе, от д.15 до 

д.28, протяженностью 0,126 км., 

- автомобильная дорога по адресу: г. Кольчугино, ул. Луговая – от 

автомобильной дороги Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики до 

перекрѐстка с ул. Железнодорожная, протяженностью 0,836 км. 

 В Кольчугинский городской суд направлен пакет документов для признания 

права муниципальной собственности города Кольчугино на водопроводные и 

канализационные сети общей протяженностью 1984,06 п.м. и 4374,85 п.м. 

соответственно. 

Кадастровые работы проведены ещѐ на 2 вновь выявленные бесхозяйные 

автомобильные дороги, документы по которым в настоящее время переданы для 

постановки объектов на кадастровый учѐт и на учѐт в качестве бесхозяйного 

имущества. 

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме; 

–  исполнение средств бюджетов составило 96,34 %. 

 


