Сводный отчет о реализации муниципальных программ за 2018 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 2018 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 17.07.2018 № 813), действует 15 муниципальных программы различной
направленности, из них:
- социальной
-3
- жилищных
-2
- в сфере экономики
-3
- в сфере ЖКХ
-5
- 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 254,125 млн. руб., в том числе:
– городской бюджет
– 160,965 млн. руб. (63,3 %);
– средства вышестоящих бюджетов
– 87,430 млн. руб. (34,4 %);
– внебюджетные средства
– 5,73 млн. руб. (2,3 %).

Перечень муниципальных программ и объѐмы их финансирования в 2018 году
№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

Наименование программ

Сохранение и развитие культуры
на территории муниципального
образования город Кольчугино
Кольчугинского района
Развитие физической культуры и
спорта, реализация молодежной
политики на территории
муниципального образования город
Кольчугино Кольчугинского
района
Социальная поддержка граждан и
развитие общественных отношений
на территории муниципального
образования город Кольчугино
Кольчугинского района

Финансирование из бюджета
города

Привлечѐнные средства

Утверждено
Факт 2018
на 2018 год
года
1. Социальные программы

Из прочих
бюджетов

тыс. рублей
ИТОГО

Внебюджетн
ые источники

25 841,306

25 841,262

10 116,300

35 957,562

12 419,884

12 419,758

0,000

12 419,758

5 507,140

5 390,595

5 390,595

2. Жилищные программы

2.1.

Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения
муниципального образования город
Кольчугино Кольчугинского
района

5 082,625

5 081,896

23 532,390

5 656,390

34 270,676

2.2.

Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда
муниципального образования город
Кольчугино Кольчугинского
района на 2018-2022 годы

899,131

899,101

1 674,197

2 573,298

3. Экономические программы
3.1.

3.2.

3.3.

Развитие дорожного хозяйства на
территории муниципального
образования город Кольчугино
Кольчугинского района
Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства на
территории города Кольчугино
Кольчугинского района
Повышение эффективности
управления и распоряжения
земельными ресурсами,
находящимися на территории
муниципального образования город
Кольчугино Кольчугинского
района

37 236,907

37 113,056

32 217,945

69 331,001

141,333

141,333

2 685,325

2 826,657

0,000

4. Программы в сфере ЖКХ
4.1.

Энергосбережение, повышение
энергетической эффективности на
территории муниципального
образования город Кольчугино
Кольчугинского района

0,000

0,000

74,000

74,000

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и транспортного
обслуживания населения на
31 215,527
24 220,564
1 616,619
территории муниципального
образования город Кольчугино
Кольчугинского района
Благоустройство территории
муниципального образования город
36 793,112
36 019,327
Кольчугино Кольчугинского
района
Формирование современной
городской среды муниципального
образования город Кольчугино
4 410,992
4 379,932
15 587,169
Кольчугинского района на 20182022 годы
Создание современного
общественного пространства на
территории муниципального
40 000,000
50,000
образования город Кольчугино
Кольчугинского района
5. Программы в сфере безопасности
Безопасность муниципального
образования город Кольчугино
Кольчугинского района

3 953,839

25 837,183

36 019,327

19 967,101

50,000

3 952,539

3 952,539

6. Программы в бюджетной сфере
6.1.

Управление муниципальным
имуществом муниципального
образования город Кольчугино
Кольчугинского района
ИТОГО

5 616,682

5 455,717

209 118,478

160 965,08

5 455,717
87 429,945

5 730,390

254 125,415

II. Сводный отчѐт по муниципальным программам
1.
1.1.

Социальные программы.

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 2018 году составил:
- городской бюджет – 25841,3 тыс. руб.
- областной бюджет – 10116,3 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- городского бюджета – 25841,26 тыс. руб.
- областного бюджета – 10116,3 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы
Наименование
показателей
1
Количество проведенных
мероприятий
- ЦКМПиТ
- ансамбль «Медовый спас»
Численность посетителей
мероприятий учреждений
культуры
- ЦКМПиТ
-ансамбль «Медовый спас»
Количество книговыдачи в
библиотеках
Удельный вес населения,
пользующегося услугами
библиотек
Доля учреждений культуры,
находящихся в муниципальной
собственности, состояние которых
является удовлетворительным, в
общем количестве учреждений
культуры и искусства,
находящихся в муниципальной
собственности (ДК, ЛСДК,
загородный парк, молодежные
клубы «На Белке» и «Пульс»)

Величина
показателя в
базовом 2014
году
2

Период действия
подпрограммы
2018год
план
факт
5
6

Причины
отклонения
7
нет

307
64

463
68

463
68

112837
10700

115190
14716

115190
14716

нет

572

569

569

нет

49,9

нет

40,0

58

49,9

58

58

нет

МБУК города Кольчугино «АНСАМБЛЬ «МЕДОВЫЙ СПАС».
В 2018 году ансамбль осуществлял свою основную деятельность в следующих
направлениях:
- организация и проведение Пасхального фестиваля и фестиваля славянской
культуры в городе Кольчугино и Кольчугинском районе;
- выездная концертная деятельность;
- творческая работа с детьми и подростками в арт-студии эстрадного вокала
«Март»;
- участие в социально – культурных мероприятиях, проводимых на территории
муниципального образования.
В 2018 г. «Медовый спас» принял участие:
- в фестивале музыкальных редкостей и гастрономических изысков «Шкинь–
опера» в г. Коломна Московской области, представив оригинальный музыкальный
ряд с игрой на древних народных инструментах;
- в национальном культурном проекте телеканала «Жар – птица» в Москве,
предоставив телеканалу возможность съемок
коллектива с последующей
трансляцией в эфире;
- во Всероссийской акции ко Дню народного единства «Ночь искусств» в г.
Александрове;
- в фестивалях и выставках, организованных ГУ Банка России по ЦФО в
Московской области и других мероприятиях.
Важным фактором в работе с детьми является реализация участниками арт студии «Март» полученных навыков по вокальному мастерству.
Воспитанники арт - студии принимали участие в конкурсах:
- Международный конкурс эстрадной песни « Звездный дождь» г. Владимир
дипломы лауреата 1, 2 и 3 степени;
- областной конкурс эстрадной песни «Поющая губерния» г. Владимир;
- областной конкурс эстрадной песни «Звезды в ладонях» г. Владимир,
дипломы лауреата 1 и 2 степени;
- Международный конкурс эстрадной песни «New Timе» г. Суздаль: диплом
лауреата 3 степени.
В 2018 году состоялись 2 сольных концерта арт–студии «Март» - в
киноконцертном центре «Милосердие и Порядок» в г. Владимире и в
Кольчугинской ДШИ.
Ансамблю «Медовый Спас» на выполнение мероприятий в 2018 году по
гранту было выделено из областного бюджета 400,0 тыс. руб. На эти средства были
приобретены:
- звукоакустическая аппаратура – 215,83 тыс. руб.;
- сценические костюмы – 154,17 тыс. руб.;
- сценическая обувь – 30,0 тыс. руб.
МБУ города Кольчугино «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И
ТУРИЗМА».
В «ЦКМПиТ» функционирует 23 культурно-досуговых формирования,
организованных с учетом наиболее популярных интересов и потребностей, а также
возрастной дифференциации населения города.

В 11 коллективах, имеющих звание Народный и Образцовый, занимается 391
участник художественной самодеятельности. Из них 7 коллективов имеют звание Образцовый, 4 – Народный. Клубов по интересам и любительских творческих
объединений 12. В них занимается 199 участников.
За отчѐтный период была проведена большая работа с детьми и подростками,
используя различные формы работы: конкурсно - игровые, театрализовано-игровые,
сюжетно-игровые программы, интеллектуальные игры, виртуальные экскурсии,
викторины, творческие конкурсы, лекции, слайд - фильмы, видео - лектории и т.д.
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.
30 - летний юбилей большим праздничным концертом отметил образцовый
вокально - хореографический ансамбль «Капельки».
С начала 2018 года творческие коллективы приняли участие в 30
Международных, Всероссийских, межрегиональных, областных и районных
конкурсах и фестивалях.
На главной сцене города и района прошли яркие, значимые мероприятия,
такие как:
- открытый областной конкурс художественного слова «Наше слово-2018»;
- областной форум-выставка «50+ все плюсы зрелого возраста»;
- областная акция Марафон семейных традиций;
- конкурс фестиваль хоровых коллективов «Битва хоров» и др.
Всего за 2018 год было проведено 650 мероприятий, из них 463 бесплатных,
187-платных. Для молодежи - 200 мероприятий, для людей пожилого возраста и
инвалидов - 167 мероприятий, для детей и подростков - 283 мероприятия.
В рамках областной целевой программы «Комплексные меры
противодействия по употреблению наркотиков и их незаконному обороту 2018-2020
гг.» прошла кино-акция «Скажи наркотикам нет!» с показом документального
фильма «Субкультуры» с участием представителей молодѐжной Думы г.
Владимира. Для молодежи и детей среднего и старшего звена Ассоциацией
Кольчугинских театров демонстрировались спектакли.
В течение 2018 года коллектив МБУ «ЦКМПиТ» неоднократно проводил
благотворительные, культурные и игровые программы в «Социальнореабилитационном центре». В Детском доме интернате для умственно отсталых
детей прошел праздничный концерт ансамбля детской песни «Фантазеры» к
Международному женскому дню, была проведена праздничная программа ко Дню
Победы. В коррекционной школе - интернате уже много лет подряд проводится
фольклорный театрализованный праздник-представление «Масленичные гуляния».
В 2018 году творческие коллективы приняли участие в 30 Международных,
Всероссийских, межрегиональных, областных и районных конкурсах и фестивалях
разного уровня.

«Медовый спас» продолжил традиции культурной и духовной жизни
Кольчугинского района, став организатором и исполнителем проведения
Пасхального фестиваля. 22 апреля 2018 года в Кольчугино состоялся III Пасхальный
фестиваль, это стало уже доброй традицией и получило признание жителей
Кольчугинского района. Новую программу подготовил ансамбль «Медовый спас».
Еще одной страницей в жизни Кольчугинского района стал фестиваль
славянской культуры «Спас – от Медового до Яблочного», который состоялся
благодаря тому, что «Медовый спас» принял участие в конкурсе на областной
грант творческих проектов на селе и стал одним из его победителей. В рамках этого
фестиваля состоялся ряд значимых мероприятий, которые стали основой фестиваля
и дополнили его эмоциональную картину:
- cостоялись концертные выступления ансамбля в 5 сельских поселениях
Кольчугинского района – в селе Новобусино, в поселке Металлист, в поселке
Бавлены, в деревне Калмынь и в деревне Новоселка
- были организованы мастер – классы по обучению традициям народно –
прикладного творчества.
Зрители получили возможность познакомиться с
этническими музыкальными инструментами и традицией игры на них.
- фестиваль был проведен в форме народного гуляния с играми, хороводами,
ярмарками меда, мастер – классами и другими атрибутами народных игрищ.
- к участию в фестивале были привлечены районные коллективы
художественной самодеятельности, исполнители народной песни, хореографические
коллективы, вокальные ансамбли, хоры.
Участниками проекта стало более 200 человек.
В 2018 году в учреждениях культуры города и района были проведены
следующие ремонты и приобретения:
В сельских Домах культуры и клубах проведены:
- текущие ремонты инженерных сооружений зданий и техническое оснащение
мест работы сотрудников, реконструкция и пошив костюмов для творческих
коллективов, изготовление декораций для театральных постановок и др. на сумму
181 270 рублей за счет средств от приносящей доход деятельности и областного
гранта «Лучшее учреждение культуры» в размере 100 000 руб.
За счет спонсорских средств было приобретено:
- вокальные системы SHURE - Ресивер BLX 88 (2 шт), микрофоны PQ58 ( 4
шт), музыкальные колонки (2 шт.), баян, пластиковое окно.
За счет средств, полученных от платных услуг, было приобретено:
- видеопроектор;
- 10 современных тепловых обогревателей и портативные звуковые колонки;
- в учреждениях культуры Раздольевского сельского поселения на
приобретение звуковой аппаратуры, на текущий ремонт зданий и помещений,
приобретение необходимых сценических костюмов израсходовано 158,5 тыс. руб.
МБУК «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА».
Объем библиотечного фонда МБУК "МЦБ" на 01.01.2019 года составил
343421 экз. документов на различных носителях информации. В 2018 году для
библиотек города и района поступило 6530 экз. литературы (2017 - 6479 экз.), из
них книг 3222 экз. (без учѐта периодических изданий). При нормативе 250 книг на

1000 жителей в 2018 году поступило 123,6 экз. на 1000 жителей. Это составляет
49,6% от нормы, что соответствует показателям прошлого года.
Произведены следующие работы:
- частичный косметический ремонт городской детской библиотеки на сумму
263 600 рублей (146 600 руб. - местный бюджет, 117 000 руб. - областной бюджет).
- замена электропроводки и светильников в Белореченской библиотеке (50
тыс. руб. - местный бюджет).
- ремонтные работы в городской библиотеке №1 по ул. Ломако (600 тыс. руб.
- средства муниципального бюджета).
- для Литвиновской библиотеки приобретѐн экран и проектор за счѐт
спонсорских средств (35 тыс. руб.).
- замена оконных блоков на пластиковые в Павловской и Есиплевской
библиотеках (спонсорские средства).
- произведен ремонт крыши и отопительной системы в Лычѐвской библиотеке
(23 тыс. руб. - спонсорские средства).
- установка тревожных кнопок в Центральной библиотеке, городской детской
библиотеке, в городских библиотеках №1, №2 (местный бюджет - 40 тыс. руб.).
- установка отопительных систем в Есиплевской и Ельцинской библиотеках
(22 тыс. руб. - местный бюджет).
- для библиотеки пос. Металлист приобретено библиотечное оборудование,
ноутбук, настольные игры. (На сумму 120 тыс. руб.)
- приобрѐтѐн ноутбук для Центральной библиотеки.
МБУ г. Кольчугино «ЦКМПиТ»:
В рамках областной программы проведены работы по ремонту крыши и
чердачного помещения над сценой большого зала (830,244тыс. руб.).
Был установлен оконный блок из ПВХ в большом зале (исполнение
противопожарных мероприятий).
Проведен косметический ремонт проблемных участков фасада здания.
Произведен косметический ремонт зрительного зала в Литвиновском доме
культуры (90000 рублей)
За отчетный период швейной мастерской было пошито 176 костюмов на
сумму 61 053,50 руб. за счет собственных средств и 29610,00 руб. спонсорских
средств.
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 2018 году из средств городского бюджета
составил 12 419,88 тыс. руб. Профинансировано за отчетный период из городского
бюджета - 12 419,76 тыс. руб.
Подпрограмма 1: «Развитие физической культуры и спорта
на территории муниципального образования город Кольчугино
Кольчугинского района».
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:
- городской бюджет - 12 219,88 тыс. руб.;
Профинансировано за отчетный период из:
- городского бюджета - 12 219,76 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности подпрограммы
№
п/
п

Наименование
показателей

1. Удельный вес населения города,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом
2. Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности данной категории
населения
3. Доля учащихся и студентов,
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности
учащихся и студентов
4. Количество проведѐнных
физкультурно-массовых и спортивных
мероприятий
5. Количество подготовленных
спортсменов разрядников
6. Количество подготовленных
кандидатов в мастера спорта
7. Количество спортивных сооружений
с учетом городской и рекреационной
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66
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чел.

420

455

503
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13

8

8

Ед.

65

68

68

инфраструктуры, приспособленных
для занятий физической культурой и
спортом (единиц)
1. Организационная работа
Деятельность по созданию условий для развития физической культуры и
массового спорта, организации проведения физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий в муниципальном образовании в 2018 году
осуществлялась в соответствии с муниципальной программой «Развитие
физической культуры и спорта, реализация молодежной политики на территории
муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района»,
утверждѐнной постановлением администрации с объемом финансирования по
разделу «Физическая культура и спорт» на 2018 год 12 219,9 рублей.
В структуру физкультурного движения Кольчугинского района входят 60
единиц учреждений, предприятий, организаций.
Вся их деятельность направлена на привлечение к занятиям физической
культурой и спортом широких слоев населения, и особенно молодежи.
В настоящее время в Кольчугинском районе культивируется 18 видов
спорта.
2. Работа с физкультурными кадрами
По статистическим данным в районе работают 87 штатных физкультурных
работников. Физкультурными кадрами район обеспечен на 60%. Из них
специалистов с высшим образованием - 80%, со средним - 20%. Основная работа
ведется в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного
образования. Основными формами являются: уроки физической культуры, секции,
кружки ОФП, самостоятельные занятия, участие в районных, областных
соревнованиях. Вместе с тем, на территории района существует дефицит
физкультурных работников, в спортивных учреждениях и тренеров по видам спорта.
На сегодня средний возраст работников 56 лет.
3. Организация физического воспитания в дошкольных и
общеобразовательных учреждениях
В течение 2018 года проходила районная школьная спартакиада по восьми
видам спорта, в которой в обязательном порядке участвовали все школы района.
Команды-победительницы районной школьной спартакиады принимали
участие в областной спартакиаде.
Соревнования среди школьников района являются самыми массовыми в
районе (в л/атлетической эстафете, кроссе, л/атлетическом 4–хборье, баскетболе,
президентских состязаниях, волейболе, шиповка юных принимает участие до 450
учащихся в каждом виде).При управлении образовании администрации
Кольчугинского района функционирует Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» является
учреждением дополнительного образования. Основными видами деятельности
учреждения являются:
- реализация дополнительных общеобразовательных программ –
общеразвивающих и предпрофессиональных;
- организация отдыха и оздоровления детей и подростков.

Дополнительные препрофессиональные программы учреждение реализует
по следующим видам спорта: баскетбол, плавание, лыжные гонки и художественная
гимнастика.
В МБУ ДО ДЮСШ работает 14 основных педагогических работников, из
них 2 методиста и 12 тренеров-преподавателей.
За последние 4 года администрацией школы проведена большая работа по
привлечению молодых педагогов. Молодыми кадрами пополнились отделения
баскетбола, художественной гимнастики и лыжных гонок. За отчетный период доля
тренеров-преподавателей в возрасте до 30 лет составила 33%. Такую же долю
составляют педагоги в возрасте от 46 до 60 лет.
Педагогический коллектив имеет высокий профессиональный уровень:
большая часть педагогов имеет высшую и первую квалификационную категории.
На конец отчетного периода в спортивной школе обучается 987 детей.
Наибольшая численность обучающихся занимается на отделении плавания (466
чел.). Наименьшее количество детей занимается на отделении лыжных гонок,
открытом в 2016 году. Наибольшее количество обучающихся учреждения в возрасте
от 6 до 15 лет (918 чел.).
МБУ ДО ДЮСШ оказывает платную образовательную услугу «Обучение
детей плаванию». Ежегодно более 200 детей осваивают данную программу.
Для обеспечения круглогодичных учебных занятий и активного отдыха
учащихся в период летних каникул организуется лагерь с дневным пребыванием
детей при МБУ ДО ДЮСШ, а также выезд детей в загородный оздоровительный
лагерь.
4. Работа со студенческой и учащейся молодежью
В политехническом колледже, студенты участвуют в областной спартакиаде
(постоянный призер по мини-футболу и баскетболу) среди средних специальных
учебных заведений. Также проводятся внутри коллектива свои спортивно –
массовые оздоровительные мероприятия (8-10 мероприятий за год). Студенты
колледжа постоянные участники различных соревнованиях района. Команда
«Политехник» по волейболу представляет район на Чемпионате области по
волейболу и пляжному волейболу.
5. Организационная работа с молодежью призывного и допризывного
возраста
Работа с молодѐжью призывного и допризывного возраста осуществляется
совместно с военным комиссариатом, ГО и ЧС, ГИБДД. Ежегодно в мае проводится
военно - спортивная игра «Зарница». Допризывная молодѐжь проверяет свои силы в
пулевой стрельбе, по ОФП, многоборью, сборке и разборке автомата, подтягивание,
метанию гранаты и т.д. Команда–победительница принимает участие в областных
играх «Зарница».
В рамках месячника оборонно-массовой работы ежегодно проводятся:
военно-прикладное многоборье, в которое входит плавание, сгибание-разгибание
рук в висе на перекладине, разборка-сборка автомата, стрельба.
6. Организация физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях,
организациях, на предприятиях и объединениях

В МБУ г. Кольчугино «Кольчуг-Спорт», работу которого курирует
администрация района, находятся:
- лыжно-биатлонный стадион «Кабельшик» с лыжероллерной трассой и
стрельбищем для биатлона.
- стадион «Металлург», на территории которого расположено: футбольное
поле, хоккейный корт, площадка для баскетбола, площадки для игр по пляжному
волейболу, пляжному футболу;
- клуб «Атлет»;
- зал для занятий боксом общей площадью 100 кв. м;
- спортплощадки при КТОСах №2, № 4, №5, № 6, № 7 и № 8;
- мини-стадион в микрорайоне №1 с ледовом кортом в зимнее время и
площадками для бадминтона и тенниса, которые используются в летнее время;
- спортивный зал для занятий греко-римской борьбой.
В штате МБУ «Кольчуг-Спорт» работают: 2 тренера по футболу, 1 тренер по
т/атлетике, 3 тренера по боксу, 1 тренер по баскетболу, 1 тренер по греко-римской
борьбе, 1 тренер по армреслингу на 0,5 ставки, 1 тренер по пауэрлифтингу на 0,5
ставки, 3 инструктора по спорту. Общая численность занимающихся спортом на
базе учреждения составляет 300 человек.
МБУ «Кольчуг-спорт» г. Кольчугино является базовым учреждением команд
района футболу, тяжелой атлетике, пауэрлифтингу, баскетболу, боксу. Мужские
сборные команды этого учреждения участвуют в областной спартакиаде, в
Чемпионатах области: по футболу – три команды (взрослые, юноши, мальчики),
баскетболу (две команды), секции тяжелой атлетики, пауэрлифтинга и бокса.
В зимний период на стадионе «Металлург» открыты каток и пункт проката
хоккейного инвентаря и коньков. Также на стадионе «Кабельщик» работает пункт
проката лыжного инвентаря и тюбингов. Заливается 5 хоккейных коробок для
проведения 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 соревнований и
массового катания населении яна лыжах готовятся 2 лыжные трассы:
- в районе д. Паддубки;
- на стадионе «Кабельщик».
Хорошо поставлена физкультурно-массовая работа в коллективе АО
«Электрокабель «Кольчугинский завод», в штате которого находится один
инструктор по спорту. В коллективе физкультуры ежегодно проводится
круглогодичная спартакиада среди цехов предприятия по видам спорта,
охватывающая более 1500 человек. Администрация завода организует летние и
зимние дни здоровья.
Имеется свой спортивный зал в ОАО «Кольчугинское автотранспортное
предприятие», услугами которого пользуются не только работники предприятия, но
и многие организации, не имеющие своих спортзалов. Есть штатный работник по
физической культуре.
Хорошо поставлена спортивная работа в управлении МЧС РФ по
Кольчугинскому району, чьи сотрудники принимают активное участие, как во
внутренних, так и в районных спортивных мероприятиях. В управлении имеется
своя спортплощадка для занятий прикладным спортом.
Спортивную форму регулярными занятиями спортом поддерживают и
работники Отдела внутренних дел, тренируясь на арендуемых площадях.

Определенная спортивно-массовая работа организована в Кольчугинском
отделении № 2484 СБ РФ и ОАО «Кольчугинский хлебокомбинат», а также среди
индивидуальных предпринимателей, где любители активного образа жизни
самостоятельно объединились в группы или индивидуально занимаются спортом в
Фитнес – центрах «Солнце», « Здоровье» и т.д.
7. Организация физкультурно-массовой и спортивной работы
Физкультурно-массовая работа проходит согласно разработанного
календарного плана спортивных мероприятий на год. Основной задачей является
дальнейшее развитие физической культуры и спорта в районе, формирование
здорового образа жизни, освоение новых видов спорта.
В 2018 году на территории города Кольчугино было проведено 98
спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий. Это чемпионаты района по
18 видам спорта, мероприятия, посвященные Дню города, Дню Победы, Дню
физкультурника, Дню молодѐжи, Дню России, мероприятия включенные в
областные и районные спартакиады, турниры для ветеранов (чемпионат области по
лыжероллерам, футболу, по баскетболу, волейболу, шахматам, районные
спартакиады среди школьников, допризывной молодѐжи, среди дворовых команд и
среди сельских поселений.
В районе работает детский шахматный клуб «Рокировка», подростковый
клуб восточно-боевых единоборств «Сангитай», туристическая секция на базе
СЮТУР.
8. Организация работы по месту жительства
В течение 2018 года проходила районная спартакиада среди дворовых
команд (КТОСов) по шести видам спорта:
- хоккей с мячом;
- шахматы;
- шашки;
- мини-футбол на траве;
- пляжный футбол;
- многоборье ГТО.
В спартакиаде принимали участие все КТОСы и дворовые команды района.
9. Физическая культура и спорт среди инвалидов
В 2018 году проведено 8 районных мероприятий для молодѐжи с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с приглашением других
территорий (паралимпийские игры, спортивные фестивали). Наша молодѐжь с
ограниченными возможностями здоровья - постоянные участники бластных
соревнований фестивалей.
Физическая культура является обязательным и эффективным средством в
профилактике зболеваний ЦНС. В детском доме-интернате работает секция общей
физической подготовки, наблюдается рост посещаемости от общего числа
обучающихся в школе (10,8%). Интернат успешно принимает участие в областных
соревнованиях в рамках «Специальной Олимпиады».
10. Пропаганда физической культуры и спорта.
Основными формами пропаганды физкультуры и спорта в районе являются:

а) спортивные мероприятия, проводимые на территории района и за его
пределами;
б) освещение сортивных мероприятий в СМИ, телеканале «Кольчуг-Инфо»,
сайте Кольчугинского района и в группе «В контакте»;
в) спортивные отчѐты в районных газетах «Голос Кольчугинца»,
«Кольчугинские новости», «Кольчугинские вести»; на местном телевидении
«Кольчуг - Инфо»;
г) беседы медицинских работников и специалистов по физической культуре
с учащейся молодежью о вреде курения, наркомании, алкоголя и значимости
физкультуры и спорта;
д) чествование лучших спортсменов и ветеранов спорта.
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 2018 году из средств городского бюджета
составил 200,0 тыс. руб. Профинансировано за отчетный период 200 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности подпрограммы

Наименование
показателей

Ед.
Изм.

Доля молодых людей, участвующих (в
качестве активных субъектов) в проектах
патриотической, историко-краеведческой,
%
экологической
и
культурной
направленности
Количество молодых людей, временно
трудоустроенных, участников
человек
студенческих отрядов
Доля молодых людей «группы риска» %
участников молодѐжных акций и проектов
Количество молодых семей – участников
единиц
молодѐжных проектов
Количество мероприятий, направленных на
повышение творческого потенциала
молодѐжи, интеллектуального уровня
развития

Значение
показателя
в отчѐтном
году (2014)

План
2018

Факт
2018

15

18

18

50

75

75

10

15

15

35

55

55

23

27

27

Работа с молодежью города Кольчугино в 2018 году строилась в соответствии
с муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта, реализация
молодежной политики на территории муниципального образования город
Кольчугино Кольчугинского района», на реализацию которой из городского
бюджета было выделено 200,0 тыс. руб.
В результате участия в конкурсе добровольческих проектов «Важное дело» из
областного бюджета в качестве грантов было привлечено 135 тыс. рублей на
проведение:

Проекта по развитию буккросинга на территории Кольчугинского района
«Давай дружить томами» (40 тыс. руб.). 25.11.2018 г. на площади Ленина около
фонтана байкерами членами мото - братства Winds of Roads («Ветра Дорог») была
осуществлена сборка и монтирование пунктов по бесплатному обмену книг
(буккроссинг). В данной акции приняли участие 15 членов данного братства.

Квест-игры «Фотоквест» (40 тыс. руб.). Данный проект был приурочен ко Дню
молодежи и проводился 23 июня 2018 г. Приняли участие 8 команд по 5 человек..

Профильной смены «Школа волонтера» (40 тыс. руб.). 23 ноября на базе
ГБПОУ
ВО
«Кольчугинский
политехнический
колледж»
состоялась
образовательная площадка в рамках муниципальной Школы волонтера. В
образовательной площадке приняли участие около 50 человек: школьников и
студентов, молодых людей, которые уже давно занимаются волонтерством и тех,
кто еще только начинает первые шаги в данном направлении общественной
деятельности.

Фестиваля настольных игр «ИГРОЛЭНД» (15 тыс. руб.). Молодежный
Фестиваль настольных игр «ИГРО-ЛЭНД» состоялся 10 ноября 2018 года в МБУК
Кольчугинского района «Межпоселенческая центральная библиотека». Целевой
аудиторией мероприятия в первую очередь были дети и подростки города
Кольчугино, но вход был свободным и бесплатным для всех желающих. Всего в
мероприятии приняло участие 39 человек.
Работа с молодежью города осуществлялась согласно перечню программных
мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта,
реализация молодежной политики на территории муниципального образования
город Кольчугино Кольчугинского района». Отметим крупнейшие мероприятия по
каждому из направлению, указанному в данном перечне:
1)
«Формирование и развитие гражданственности и патриотизма молодежи»
(Проведение акций и мероприятий патриотической направленности; проведение
мероприятий для допризывной молодежи; проведение мероприятий, направленных
на профилактику экстремизма в молодежной среде, формирование толерантности и
межэтнической культуры):
 Деятельность муниципальной правовой школы. Ежемесячные лекции,
кинопоказы, круглые столы для молодых людей на антиэкстремисткие темы
согласно утвержденному плану работы районной правовой школы.

В 2018 году наша страна праздновала 73-ю годовщину празднования Дня
Победы. В связи с этим, проводились ежегодные акции «Георгиевская ленточка»,
активисты Кольчугинского района приняли участие в шествии «Бессмертного
полка». А 22 июня в 4 часа утра прошли акции «Свеча памяти» и «Незаконченный

вальс». Данные мероприятия также являются ежегодными, в 2018 году почтить
память жертв ВОВ пришли около 40 человек.

Празднование Дня России. В рамках данного праздника был проведен
спортивный праздник на стадионе «Металлург», участие в котором приняло около
300 человек. В программе праздника: гиревой спорт, весѐлые старты, стритбол и
многое другое.

Торжественное вручение паспортов. Данное мероприятие организуется
совместно с отделом по вопросам миграции ОМВД России по Кольчугинскому
району и проходит в большом зале администрации. В 2018 году данная акция
проходила 9 июня и 12 декабря. Всего в торжественной обстановке получили
паспорт 19 человек.

В рамках повышения электоральной активности молодежи была проделана
существенная работа ОСВРМФКиС. В частности, 13 апреля на базе центральной
межпоселенческой библиотеки совместно с Владимирской медиагруппой «33
аргумента» был реализован медийный проект по проведению викторины на знание
избирательного права. Кроме того, каждая школа поучаствовала в специальном
квесте, целью которого также являлось повышение уровня правовых знаний в
области избирательного законодательства и формирование активной жизненной
позиции среди молодѐжи.

В феврале 2018 года Кольчугинский район в лице активиста волонтерского
отряда «Рука помощи» Валентины Наумовой принял участие в фестивале военной
песни в городе Гусь-Хрустальный «Вспомним, ребята, мы Афганистан».

Празднование Дня России. В рамках данного праздника был проведен
спортивный праздник на стадионе «Металлург». В программе праздника был
пляжный волейбол, футбол, легкоатлетические старты, сдачи нормативов ГТО и
многое другое. Всего приняло участие около 300-т человек.
 На базе МК «Пульс» в августе прошел круглый стол с участием подростков и
людей, так или иначе связанных с армией. Спикерами были комиссар
кольчугинского военкомата, молодые дембеля, офицер в запасе.
2)
«Реализация общественно – полезных молодежных инициатив,
программ, проектов, развитие добровольческого труда молодѐжи, содействие
социальному становлению молодежи» (Реализация мер муниципальной
поддержки молодежных и детских общественных объединений, органов
студенческого самоуправления; реализация мероприятий по повышению правовой
культуры и электоральной активности молодежи; проведение добровольческих
молодежных мероприятий, участие в городских и областных акциях, конкурсах,
добровольческих проектах):
В октябре наш город посетила и.о. председателя комитета по молодежной
политике администрации Владимирской области Жирова Светлана Вадимовна. Она
провела встречу с кольчугинским молодежным активом, ответила на ряд вопросов.
В частности, подробно затронула тему грантовой поддержки молодежи, форумную
кампанию 2018 года, поделилась ожиданиями и планами на следующий год.
Молодежь города принимала участие в областных конкурсах, форумах и
фестивалях. Наиболее значимые из них:
 Крупнейший молодежный форум России «Территория смыслов».
Представители Кольчугинского района принимали участие в различных сменах,

например «Поколение доброй воли» (Зуева Алина, Сенчурина Нина, Формалин
Андрей), «Образование будущего» (Зуев Александр).

Международный форум добровольцев (г. Москва). Участие в нем стало
возможно благодаря победе в региональном этапе в конкурсе добровольческих
проектов. Форум продолжался 4 дня и собрал под своей крышей более 1500
участников из более, чем 50 стран мира.

В мае 2018 года состоялся форум ЦФО «Политический рубеж».
Кольчугинский район был представлен на площадке «Историческое наследие: миф
или реальность» с темой выступления по сохранению культурного памятника близ
деревни Тимошкино и привлечению к этому благому делу «трудных подростков»,
стоящих на учете.
Всего в молодежных форумах приняло участие более 70 молодых
кольчугинцев.
3)
«Развитие творческого, интеллектуального потенциала молодѐжи,
укрепление института молодой семьи» (Проведение муниципальных фестивалей,
конкурсов и других мероприятий, направленных на развитие интеллектуального и
художественного творчества молодежи, участие в областных и межрегиональных
мероприятиях).
 Интеллектуальное движение. Является одним из самых развитых в области.
Всего в 2018 году знатоки Кольчугинского района участвовали в 11 турнирах
разного уровня. Среди крупнейших – это турнир в городе Владимир, молодежный
кубок мира по игре «Что? Где? Когда?», областной фестиваль интеллектуальных игр
и открытый всероссийский синхронный чемпионат по игре «Что? Где? Когда?».
Всего в интеллектуальных играх, начиная с ребят 5-ого класса, приняло участие
более 200-т молодых людей.
 КВН. На сегодняшний день ведется активный поиск веселых и находчивых
молодых людей среди студентов колледжа, чтобы создать команду КВН на
постоянной основе. Также разработано положение о проведении КВНа среди
школьных команд.
 Спортивно-познавательная игра «Дневной дозор». Традиционная игра. В
марте месяце приняло участие 14 команд молодых людей от 14 до 19 лет, всего
около 100 человек.
 День молодежи. Праздник молодежи прошел на площади Ленина. Праздник
включал в себя работу следующих площадок: страйкбол, байкерское такси, работа
молодежных клубов (настольные игры), настольный теннис, регистрация на сайте
доброволец.рф, аквагрим и шаржи, силовые виды спорта и многое другое. На сцене
зажигала кавер - группа «Дископартизаны». Вечером завершал праздник кинопоказ
под открытым небом. Всего приняло участие около 1000 молодых людей.
4)
«Формирование культуры здорового образа жизни, профилактики
асоциального поведения в молодежной среде, интеграции в общество
инвалидов» (Проведение муниципальных соревнований, мероприятий, целевых
акций по пропаганде здорового образа жизни; проведение мероприятий,
направленных на оздоровление и отдых молодых инвалидов; проведение
муниципальных мероприятий, соревнований, целевых акций по профилактике

асоциального поведения; организация свободного времени подростков группы
риска).

Лыжные гонки (Лыжня России, Шибаловская лыжня, открытие и закрытие
лыжного сезона, первенство области, гонка на призы кооператива «Народная касса»,
кубок «2К»).

2 сентября на стадионе «Кабельщик» прошел 13 этап межрегионального
фестиваля лыжероллерных дисциплин, в котором приняло участие более 80
спортсменов, а 16 сентября этот только что отстроенный стадион уже стал трассой
для первенства Владимирской области по летнему биатлону.

Спортивные праздники, посвященные Дню здоровья, Дню России, Дню
физкультурника. Размах данных мероприятий таков, что находят свое место более
400-т участников. Для всех любителей силовых, игровых и других видов спорта.

Кольчугино в июне принял участие в сверхмарафоне «Молодѐжь против
наркотиков». Дело в том, что московская областная общественная организация
«Сверхмарафонцы – за здоровый образ жизни» совместно с МВД России
организовала очень масштабную акцию – сверхмарафон длиною более тысячи
километров. Финишировали участники в нашем родном городе, торжественно
сорвав алую финишную ленточку.

Спортивный праздник, посвященный 80-летию заслуженному мастеру спорта
СССР Тер-Аванесяну. Данный праздник был подготовлен совместно с управлением
образования и прошел на стадионе «Металлург». Приняли участие около 100
молодых людей.

Городские соревнования по картингу.

20
мая
–
международный
день
памяти
жертв
СПИДа.
СПИД по праву прозвали «чумой XX века». К этому нельзя относиться
легкомысленно. Активисты города провели акцию по распространению
агитационной литературы и призвали: «Сдай тест на ВИЧ! Сведи риск к нулю!». 1
декабря - международный день борьбы со СПИДом. Этот день также не обошли
стороной: расклеивали информационные листки, проводили тестирование среди
студентов, в соцсетях организовали флеш-моб, а в МК «Пульс» была проведена
лекция о всех опасностях ВИЧ.
На территории города функционируют два молодежных клуба – «Пульс»
(Добровольского, 19А) и «На Белке» (Школьная, 12А), где проводятся репетиции,
интерактивные игры (мафия), интеллектуальные игры, настольные игры,
организована работа с молодыми инвалидами, проводятся кинопоказы, молодежь
встречается с интересными людьми, демонстрируются театральные представления и
т.д.






ОСВРМФКиС тесно сотрудничает с:
Комплексным центром социального обслуживания населения;
Кольчугинским отделением «Всероссийское общество инвалидов»;
ФГКУ «9 отряд федеральной противопожарной службы по Владимирской
области»;
ОМВД по Кольчугинскому району;
Муниципальным военным комиссариатом Владимирской области по г.
Кольчугино и Кольчугинскому району;

 Советом ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов по Кольчугинскому району;
 ГКУ «ОСЗН по Кольчугинскому району»;
 Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Кольчугинского
района;
 Владимирским интеллектуальным клубом «Коммандум»;
 Советом молодежи при главе Кольчугинского района;
 Организаторами Владимирского отделения федеральной программы «Ты –
предприниматель»
 Байкерским клубом «Ветра дорог» и др.
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 2018 году из средств городского бюджета
составил 5507,14 тыс. руб. Профинансировано за отчетный период - 5390,595 тыс.
руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности
Программы
Значение
2018 год
Ед.
показателя в
Наименование показателей
изм. базовом 2014
план
факт
году
Количество граждан, получивших Чел.
60
33
33
социальную помощь
Количество Почетных граждан
Чел.
5
4*
4
города Кольчугино
Количество лиц, получивших
44
52
52
Чел.
Почетные грамоты
25
32
15
Благодарности
Количество мероприятий,
Ед.
13
19
24
проведенных совместно с
общественными организациями
Число участников мероприятий
Чел.
560
680
710
Число лиц, получающих надбавку Чел.
10
9*
9
к пенсии
Продолжительность
Часа в Не менее 2,5
Не менее
Не менее

мультимедийного вещания
Число публикаций в СМИ

сутки
Раз в
недел
ю

2,5
Не менее 2-х Не менее 2-х

2,5
Не менее
2-х

*- В связи со смертью гражданина.
В 2018 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 73,3 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.
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 социальноэкономического и культурного развития города, активное участие в общественной
жизни города, в связи с памятными и юбилейными датами. В 2018 году было
поощрено 52 человека Почетной грамотой, 15 человек Благодарностью – данный
показатель отличается от планового, так как носит заявительный характер. Из них
33 человек получили материальное вознаграждение в размере 1,0 тыс. руб. за счет
средств городского бюджета. На данные цели было израсходовано 33,0 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 01.01.2019 выплачивается ежемесячное
материальное вознаграждение 4 Почетным гражданам. На данные цели было
израсходовано 76,3 тыс. руб. при запланированном объеме 76,3 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
2018 году являются 9 человек. Сумма выплат за 2018 год составило 402,9 тыс. руб.,
при плановой сумме 402,9 тыс. руб.
Расходы на обеспечение
деятельности комитетов
территориального
общественного самоуправления составили 3728,7 тыс. руб.
Субсидии на предоставление ресурса мультисервисной сети не изменились и
составили 77,0 тыс. рублей.

Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты не в полном объеме.
– исполнение средств бюджетов составило 97,9 % (сложилась экономия в
результате отсутствия фактической необходимости).
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
администрации района.
Плановый объѐм финансирования в 2018 году состоит из:
- городского бюджета – 5082,625 тыс. руб.
- областного бюджета – 21710,02 тыс. руб.
- федерального бюджета – 1822,38 тыс. руб.
- внебюджетных источников – 11579,5 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- городского бюджета – 5081,896 тыс. руб.
- областного бюджета – 21710,01 тыс. руб.
- федерального бюджета – 1822,38 тыс. руб.
- внебюджетных источников – 5656,39 тыс. руб.
Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем молодых семей муниципального
образования город Кольчугино Кольчугинского района».
Плановый объѐм финансирования в 2018 году:
- городской бюджет – 1539,325 тыс. руб.
- областной бюджет – 1982,72 тыс. руб.
- федерального бюджета – 1822,38 тыс. руб.
- внебюджетные источники – 9649,6 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- городского бюджета – 1539,28 тыс. руб.
- областной бюджет – 1982,72 тыс. руб.
- федерального бюджета – 1822,38 тыс. руб.
- внебюджетные источники – 3934,075 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы
№
п/п

Наименование
показателей

Ед.
изм.

Значение Плановы Фактиче
показателя
е
ское

в базисном значения значение
году
на
в 2018
(2014)
2018
Количество
семей,
которые
улучшат жилищные условия с
учѐтом
предоставления
социальной выплаты

1.

ед.

4

6

6

В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей
Владимирской области» государственной Владимирской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» в 2018 году
за счет средств из федерального и областного бюджетов - 3 805,1 тыс. руб., из
городского – 1 390,825 тыс. руб. 6 молодым семьям (3 семьи многодетные)
города Кольчугино выданы свидетельства о праве на получение социальной
выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома. 1 семья из городского бюджета получила дополнительную
социальную выплату при рождении ребенка в период действия свидетельства в
сумме 148,455 тыс. руб. Все семьи приобрели благоустроенные жилые помещения
общей площадью 376,7 кв. м, стоимостью 9130,0 тыс. руб., в том числе за счет
социальных выплат – 5195,925 тыс. руб., за счет собственных средств (средства
материнского капитала, ипотечный кредит) 3934,075 тыс. руб. - 41 % от
запланированных 9649,6 тыс. руб. в связи с приобретением более дешевого жилья.
Освоение финансирования за счет бюджетных средств составило 100 %.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном
объеме.
– исполнение средств бюджетов всех уровней составило 62 % .
Подпрограмма 2: «Обеспечение жильѐм многодетных семей города Кольчугино
Кольчугинского района»
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:
- городской бюджет – 155,89 тыс. руб.;
- районный бюджет – 883,3 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 1929,9 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- городского бюджета – 155,885 тыс. руб.;
- районного бюджета – 883,3 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 1722,315 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы
№

Наименование

Ед.

Значение

Плановые

Фактичес

п/п

показателей

изм.
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в базисном
году
(2014)

значения
на
2018

кое
значение
в 2018

1.

Количество семей, которые
улучшат жилищные условия
с учѐтом предоставления
социальной выплаты

ед.

11

1

1

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных
семей Владимирской области» государственной программы Владимирской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской
области» 1 многодетной семье Мазорбунову П.Х. (состав семьи 5 человек)
предоставлена социальная выплата в сумме 1039,185 тыс. руб., в том числе из
областного бюджета 883,3 тыс. руб., из городского бюджета 155,885 тыс. руб. на
строительство индивидуального жилого дома общей площадью 151,28 кв. м,
стоимостью 2761,5 тыс. руб. по адресу: г. Кольчугино, ул. Сиреневая, д. 27.
Собственных средств затрачено 1722,315тыс. руб. или 89,2 % от запланированных
1929,9 тыс.руб., в связи с тем, что строительство проводилось без участия
подрядных организаций, т.е. собственными силами. Освоение финансирования за
счет бюджетных средств составило 100 %.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объѐме.
– исполнение средств бюджетов составило 90 %.
Подпрограммы 3: «Социальное жильѐ»
Плановый объѐм финансирования в 8 году составил:
- городской бюджет – 3387,41 тыс. руб.;
- областной бюджет – 18844,0 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- городского бюджета – 3386,731 тыс. руб.;
- областного бюджета – 18843,99 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы

Наименование показателей

Величина
показателя в
базовом году
2014 году

План на 2018
год

Факт 2018 год

1. Увеличение жилищного фонда
на кв. метров

0

672,0

811,8

2. Обеспечение жильем семей

0

16

16

В рамках реализации подпрограммы «Социальное жилье» за счет средств
областного бюджета в размере 18 844,0 тыс. руб. и средств городского бюджета 3387,4 тыс. руб. приобретено в новостройке 16 квартир, общей площадью 811,8
кв.м.
За 2018 год по договорам социального найма предоставлено гражданам,
состоящим на учете нуждающихся в жилье, 29 муниципальных жилых помещения
общей площадью 1668 кв. м, из них:
- 15 - в новостройках, общей площадью 729,4 кв. м;
- 14 - во вторичном жилье общей площадью 938,6 кв.м.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объѐме.
– исполнение средств бюджетов всех уровней составило 83,13 %.
2.2. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда муниципального образования город Кольчугино
Кольчугинского района на 2018-2022 годы».
Ответственным исполнителем программы является отдел по жилищной политике
администрации района.
Плановый объѐм финансирования в 2018 году состоит из:
- городского бюджета – 899,131 тыс. руб.
- областного бюджета – 1674,197 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- городского бюджета – 899,101 тыс. руб.
- областного бюджета – 1674,197 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы
Наименование
целей и показателей

Ед-цы
изм.

1

2

Величина
показателя в
базовом
году
3
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5

6
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0

2

7

-

0

1

1
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В целях реализации муниципальной программы « Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда муниципального образования город Кольчугино
Кольчугинского района на 2018-2022 годы» в 2018 году из бюджета области было
выделено 1674,2 тыс. руб. при объеме софинансирования из бюджета города 899,1
тыс. руб.
На данные средства были приобретены две однокомнатные квартиры общей
площадью 82,4 кв.м., было переселено 7 человек. В результате переселения был
расселен дом № 5 по ул. 3 линия ЛПХ.
Снос аварийного дома будет произведен в 2019 году.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объѐме.
– исполнение средств бюджетов составило 100 %.
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 2018 году составил:
- городской бюджет - 37236,91 тыс. руб.;
- областной бюджет –32426,16 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- городского бюджета - 37113,06 тыс. руб.
- областного бюджета – 32217,95 тыс. руб.
Подпрограмма 1: «Обеспечение безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского
района».
Плановый объѐм финансирования в 2018 году из средств городского бюджета
составил 3020,4 тыс. руб. Профинансировано за отчетный период 3020,12 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы

Единица
Наименование показателей
измерения

Величина
показателя в
базовом году
2014 год

Целевое значение
2018 год
план

2018 год
факт

Количество ДТП
Количество погибших в
ДТП
Количество
пострадавших в ДТП

шт.

27

18

23

чел.

2

1

2

чел.

32

24

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 2018 год достигнуты следующие результаты:
1.
Обеспечивается функционирование сети автомобильных дорог города
Кольчугино – 114,7 км.
2.
С целью ликвидации участков концентрации ДТП приобретено 86,0 м3
щебня для подсыпки автомобильных дорог.
3.
Приобретено 166 дорожных знаков, 50 стоек, а также 300 креплений к
ним, для последующей установки и замены несоответствующих требованиям ГОСТ
дорожных знаков.
4.
Нанесено горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети
города – 6660 п.м.
5.
Произведено техническое обслуживание пяти светофорных объектов на
автомобильных дорогах города.
6.
Выполнено устройство искусственных неровностей у образовательных
учреждений в количестве 14 штук.
7.
Установлены пешеходные ограждения общей протяженностью 500 пог.
м.
Функционирование учреждения позволило в полном объеме исполнить
необходимые мероприятия, что дало 100 % предоставления муниципальных услуг.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном
объеме.
– исполнение средств бюджетов составило 100 %.

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 2018 году составил:
- городской бюджет - 34216,51 тыс. руб.;
- областной бюджет – 32426,16 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- городского бюджета - 34092,94 тыс. руб.
- областного бюджета – 32217,95 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы

Наименование
показателей
Содержание уличнодорожной сети
Ремонт уличнодорожной сети

Единица
измерения

Величина
показателя в
базовом году

Целевое значение
2018 год
план

2018 год
факт

тыс. м2

1507,899

1507,899

1507,899

тыс. м2

30,0

30,0

52,2

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 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации.
За 2018 год достигнуты следующие результаты:
1. Обеспечивается функционирование сети автомобильных дорог города
Кольчугино – 114,7 км.
2. Выполнена механизированная уборка проезжих частей улиц, площадей
тротуаров в объеме – 965,003 тыс. м2.
3. Выполнена ручная уборка улиц, площадей тротуаров в объеме – 542,896
тыс. м2.
4. Специализированными организациями оказаны услуги строительного
контроля за ремонтом автомобильных дорог и тротуаров.
5. Осуществлен ремонт улично-дорожной сети в объеме – 52,2 тыс. м2.
6. Произведена формовочная обрезка деревьев в количестве – 30 шт.

7. Произведен ремонт ливневой канализации по ул. 50 лет Октября в г.
Кольчугино.
В результате реализации мероприятий по результатам проведения открытых
аукционов сложилась экономия бюджетных средств в размере 3,352 тыс. руб.
Функционирование учреждения позволило в полном объеме исполнить
необходимые мероприятия, что дало 100 % предоставления муниципальных услуг.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном
объеме.
– исполнение средств бюджетов составило 100 %.
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 2018 году составил:
- городской бюджет - 141,33 тыс. руб.
- областной бюджет – 1298,96 тыс. руб.
- федеральный бюджет – 1386,364 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- городского бюджета - 141,33 тыс. руб.
- областного бюджета – 1298,96 тыс. руб.
- федерального бюджета – 1386,36 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности Программы
Наименование
показателей
Количество субъектов
предпринимательства,
осуществляющих
деятельность
на
территории города
Количество субъектов
предпринимательства,
получивших
финансовую поддержку
за счѐт бюджетных
средств

Единица Величина
измерения показателя
в базовом
2015 году

План
2018 год

Факт
2018 год

ед.

1823

1629

1629

ед.

4

2

2

В рамках реализации Программы в 2018 году проведены следующие
мероприятия:
1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках
оказания имущественной поддержки за 2018 года заключено 2 договора куплипродажи имущества, являющегося муниципальной собственностью города
Кольчугино.
2.
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.
3. Предоставление субсидии в части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или)
первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с
российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг).
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы содействия
развитию малого и среднего предпринимательства на территории Кольчугинского
района за отчѐтный период финансовую поддержку в виде возмещение части затрат,
связанных с уплатой первого взноса по лизинговым договорам, получил 1 субъект
малого и среднего предпринимательства на общую сумму 2000,0 тыс. руб. Из
областного и местного бюджета было привлечено 1900,0 тыс. рублей. Создано 2
рабочих места.
4. Популяризация предпринимательской деятельности (содействие
участия в областных смотрах-конкурсах предприятий малого и среднего
бизнеса; содействие участия в семинарах, тренингах, "круглых столах",
конференциях, подготовка и размещение в средствах массовой информации
информационно-рекламных и аналитических материалов, консультирование
субъектов МСП; ведение раздела «Малый и средний бизнес» на официальном
сайте муниципального образования Кольчугинский район.
В рамках оказания информационной поддержки организовано проведение 3-х
обучающих семинаров для 53 субъектов предпринимательства. В постоянном
режиме
функционирует
Координационный
Совет
предпринимателей
Кольчугинского района, за 2018 год было проведено 9 заседаний.
За 2018 год субъектам МСП оказывалась консультационная поддержка, а
именно: информирование субъектов предпринимательства о свободных
инвестиционных площадках и земельных участках, путѐм размещения реестра на
официальном сайте администрации района и в СМИ, об видах поддержки,
оказываемых в рамках программы моногородов
5. Формирование и ведение базы данных субъектов МСП - ежеквартально
отделом экономического развития, тарифной политики и предпринимательства
ведѐтся реестр субъектов МСП зарегистрированных и осуществляющих свою
деятельность на территории Кольчугинского района.
По состоянию на 01.01.2019 в городе Кольчугино осуществляют финансовохозяйственную
деятельность
1629
субъектов
малого
и
среднего

предпринимательства (-7 МСП с начала года), из них: 491 юридических лиц (-7 с
начала года) и 1138 индивидуальных предпринимателей (на уровне начала года).
Общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве по
оценке составила 6,133 тыс. человек, включая работников малых и средних
предприятий, индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих у них, что
составляет 28% от общего числа занятых в экономике города.
Большая часть субъектов малого предпринимательства сконцентрирована в
следующих сферах экономики:
СТРУКТУРА
малых и средних предприятий района по видам экономической деятельности
Доля от общей
численности МСП
Виды экономической деятельности
на
на
01.01.2018 01.01.2019
Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание 38,14%
36,15%
Обрабатывающие производства
11,61%
11,11%
Сельскохозяйственные предприятия
1,71%
1,59%
Операции с недвижимым имуществом
12,53%
11,66%
Транспортные услуги
12,46%
13,5%
Строительство и ремонтно-строительные работы
6,84%
7,91%
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
2,26%
2,51%
Гостиницы и рестораны
1,78%
1,9%
Прочие виды деятельности
11,00%
13,62%
6.
Оказание
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства в области ремесленной деятельности.
Администрация активно содействует участию субъектов МСП в области
ремесленной деятельности в конкурсах и выставочно-ярмарочных мероприятиях в
районе, г. Владимире и др. регионах страны. Наиболее значимые из них: VI
экономический форум «Регионы развития: новые задачи, решения, возможности»;
выставка на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория
смыслов на Клязьме 2018», «Агрокультурная ярмарка».
7. Субсидирование части затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг).
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы содействия
развитию малого и среднего предпринимательства на территории города
Кольчугино за отчѐтный период финансовую поддержку в виде возмещение части
затрат, с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг), получил 1 субъект малого и
среднего предпринимательства на общую сумму 826,66 тыс. руб. Из областного
бюджета было привлечено 785,32 тыс. рублей. Создано 11 рабочих мест.
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»
Финансирование программы в 2018 году предусмотрено не было, мероприятия
не реализовывались.
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: МКУ «Управление районного
хозяйства», ресурсоснабжающие организации ООО «Технология комфорта» (далее ООО «Технология комфорта»), муниципальное унитарное предприятие города
Кольчугино «Коммунальник» (далее – МУП «Коммунальник»).
За счет бюджетных средств на 2018 год мероприятия не были запланированы.
Плановый объѐм финансирования за счет внебюджетных источников
(средства предприятий) в 2018 году составил 6320,0 тыс. руб., исполнено за
отчетный период 74,0 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности муниципальной
Программы
№
п/п

1.

2.

Наименование показателей

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
Доля объѐмов тепловой энергии, расчеты
за которые осуществляются с
использованием приборов учета в общем
объѐме ресурсов, потребляемых
многоквартирными домами на территории

Ед.
изм.

%

Целевые значения
на 2018 год

план
100

факт
100

Причины
отклонений
фактического
результата от
планового

-

%

60

83,3

МО

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

%

70

86,8

4.

Доля объѐмов природного газа, расчеты за
которые осуществляются с
использованием приборов учета в общем
объѐме ресурсов, потребляемых в жилых
домах на территории МО
Доля объѐмов природного газа, расчеты за
которые осуществляются с
использованием приборов учета в общем
объѐме ресурсов, потребляемых
многоквартирными домами на территории
МО
Доля многоквартирных домов, в которых
проведены энергетические обследования

%

90

87,6

7.

Замена светильников с лампами марки
РКУ, ЛОК в сетях уличного освещения на
светодиодные светильники

8.

Установление ежегодных лимитов на
потребление ТЭР с ежегодным снижением
на 3%, в натуральном выражении

5.

6.

9.

10.

МКД, подлежащие
оснащению ОДПУ,
оснащены на 96 %.
Отклонение от 100
%
значения
показателя связано с
отсутствием
технической
возможности
оснащения
МКД
ОДПУ ХВС.

-

%

45

21,2

%

0,17

0,17

%

50

40

0

0

%
сни
жен
ия
Принятие ресурсоснабжающими
колпредприятиями программ по
во
энергосбережению и повышению
прог
энергетической эффективности
рам
м
Доля единиц автотехники в транспортном
%
комплексе
коммунальной
техники,
оснащенных
навигационно-связным
оборудованием

В МКД,
использующих газ
только на
пищеприготовление,
оснащение ПУ не
требуется.
В 2018 году
энергообследование
не проводилось.
Мероприятия
по
модернизации
уличного освещения
не проводились в
связи с отсутствием
финансирования.
-

2

2
-

50

82

Мероприятия
не
проводились в связи
с
отсутствием
необходимости

установки системы
ГЛОНАСС, т. к.
автотехника
не
выезжает за пределы
территории
предприятия.

1.
Энергосбережение в топливно-энергетическом комплексе с целью
рационального использования ТЭР за счет реализации энергосберегающих
мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий.
МУП города Кольчугино «Коммунальник» мероприятия по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, запланированные на 2018 год, не
выполнены в полном объеме по причине отсутствия необходимого объема
финансирования.
За отчетный период выполнены следующие мероприятия:
1.
Установка частотного преобразователя на арт. скважине в п. Вишневый
на сумму 37,0 тыс. руб., при плановом объеме 58,9 тыс. руб. Экономия сложилась в
результате удешевления работ.
2.
Установка частотного преобразователя на арт. скважине в п. Есиплево
на сумму 37,0 тыс. руб., при плановом объеме 101,1 тыс. руб. Экономия сложилась в
результате удешевления работ.
Процент достижения локального результата данных мероприятий – 100 %.
ООО «Технология комфорта» в 2018 году мероприятия программы не
выполнялись в связи с отсутствием необходимого объема финансирования и
прекращением деятельности организации.
Мероприятий с целью повышения энергетической эффективности в
энергетическом комплексе, жилищном фонде, в учреждениях социальной сферы,
финансируемых за счет бюджетных средств, на 2018 год запланировано не было.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты не в полном объеме.
- исполнение средств бюджетов составило 1,2 %.
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 2018 году составил:

- городской бюджет - 31215,527 тыс. руб.;
- областной бюджет – 2080,1 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период:
- городской бюджет - 24220,56 тыс. руб.;
- областной бюджет – 1616,62 тыс. руб.
Подпрограмма 1: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района».
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил из средств городского
бюджета – 31094,23 тыс. руб. Профинансировано за отчетный период из городского
бюджета 24124,18 тыс. руб.
Подпрограмма 1: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района».
Система показателей оценки эффективности и результативности программы
Наименование показателей

Количество муниципальных жилых помещений, в
которых будет проведен капитальный ремонт
Протяженность построенного газопровода
Количество газопроводов, по которым
осуществляется техническое обслуживание
Количество отремонтированных муниципальных
жилых помещений
Количество незаселенных муниципальных жилых
помещений, находящихся на содержании бюджета
Количество многоквартирных домов, на
финансирование капитального ремонта которых
направлена субсидия бюджета
Количество отремонтированных тепловых сетей
Количество учреждений обеспечивающих
функционирование районного хозяйства
Осуществление мероприятий по обеспечению
жителей поселения услугами бани

Величина
показателя в
базовом году
2014 году

план

факт

11

0

0

-

2,9595

2,38

1

4

5

0

12

12

7

19

22

8

0

0

-

1

1

1

1

1

12111

11880

1556,3

2018

В целях создания условий для повышения качества ЖКУ, оказываемых
потребителям в 2018 году обеспечена деятельность муниципальных учреждений,
осуществляющих руководство и управление в области жилищно-коммунального
хозяйства, с объемом финансирования - 2247,37 тыс. руб.
В целях обеспечения надлежащего состояния муниципального жилищного
фонда произведен ремонт муниципальных жилых помещений на сумму 1340,5 тыс.
руб., а так же оплачено содержание незаселенных муниципальный жилых
помещений на сумму 603 тыс. руб.
В целях газификации сельских населенных пунктов осуществлено мероприятий
по содержанию и обслуживанию объектов газового хозяйства, строительству
объектов газификации в д. Отяевка и с. Беречино на сумму 1024,5 тыс. руб. В
результате реализации мероприятий сложилась экономия в сумме 43,8 тыс. руб. по
договорам технического обслуживания газопроводов за 4 кв. 2018 г.
В
целях
обеспечения
надежности
работы
инженерных
систем
жизнеобеспечения осуществлено мероприятий на сумму 17 352,4 тыс. руб.:
- в качестве мер социальной поддержки производилось строительство
локальных очистных сооружений на ул. Ломако. Экономия в сумме 20,8 тыс. руб.
сложилась по договору осуществления строит.контроля по строительству локальных
очистных сооружений;
- проектирование строительства блочно-модульной котельной мощностью 8,5
МВт в пос. Б. Речка, освоено 1010,4 тыс. руб. при плановом объеме финансирования
2116,03 тыс. руб. (оплата по исполнению муниципального контракта на
проектирование блочно-модульной котельной проведена по факту выполненных
работ, без проектирования коммуникаций и проведения экспертизы ПСД);
- подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний
период на сумму 1980,5 тыс. руб.;
- проведение капитального и текущего ремонта объектов теплового хозяйства –
14319,7 тыс. руб., при плановом объеме финансирования 20118,9 тыс. руб.
Экономия, сложилась по исполнению мун. контракта, так как оплата произведена по
факту выполненных работ.
В целях повышения качества оказываемых населению бытовых услуг оказано
мер социальной поддержки путем возмещения убытков МУП «Кольчугинские бани»
на сумму 1556,3 тыс. руб.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме.
– исполнение средств бюджетов составило 78 %.
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 2018 году составил:
- городской бюджет - 121,3 тыс. руб.;
- областной бюджет – 2080,1 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- городского бюджета - 96,38 тыс. руб.;
- областного бюджета – 1616,62 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы
Наименование
целей и показателей

Обеспечение отдельных категорий
граждан льготными проездными
билетами
Количество городских маршрутов

Количество
выполненных
рейсов (прямых и обратных)

Величина
показателя
в базовом
2014
году

Период действия
программы
2018 год
план
факт

8200

6668

7

7

58116

59033

6668

Причины
отклонения

По фактической
потребности

7

58766

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению
и организации транспортного обслуживания населения города при государственном
регулировании тарифов в 2018 году выполнены следующие мероприятия:
На территории города пассажирские перевозки в 2018 году в период январь –
февраль 2018 года осуществлялись силами индивидуального предпринимателя
Савельева О.В., в период март – декабрь 2018 силами индивидуального
предпринимателя Громовой С.Н. на городских маршрутах (6 маршрутов – в зимний
период, 7 маршрутов – в летний период).
По городу Кольчугино в 2018 году действовал тариф на перевозку пассажиров
в размере 19,0 рублей за одну поездку.
На территории города Кольчугино в 2018 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 2018 год реализовано 6 668 месячных социальных проездных билетов на
городские муниципальные маршруты. Экономия составила 488,4 тыс. руб. в связи с
тем, что мероприятие носит заявительный характер.
В 2018 году силами подрядчика ИП Гаврилов А.Б. и МКУ «Управление
благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района» произведена

замена 55 информационных указателей расписания автобусных маршрутов на
сумму 11 300,0 рублей.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме.
– исполнение средств бюджетов составило 78 %.
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 2018 году составил:
– городской бюджет – 36793,112 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
– городского бюджета – 36019,33 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы
№

Наименование
показателей

Единица
измерения

Величина
показателя в
базовом периоде
(2014 год)

Период действия программы
2018
план

2018
факт

Цель: Обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности населения города
Кольчугино
1
Задача 1. Обеспечение качественного и бесперебойного выполнения мероприятий по
обеспечению населения города Кольчугино услугами в сфере благоустройства
1.1
Обеспечение
Количество
работоспособности
бесперебойно
не менее 95% от не менее 95%
не менее
сети уличного
работающих
общего числа
от общего
95% от
освещения
установок
электроустаново числа
общего
наружного
к
электроустанов числа
освещения, %
ок
электроуста
новок
1.2
Содержание
мест
захоронения:
- сбор и вывоз снега с
тыс.м2
9,7
9,7
9,7
территории
городского кладбища;
- обеспечение водой
посетителей
городского кладбища;

м3

374

вывоз
жидких
бытовых отходов

кол-во откачек
и вывозов

6

374

374

1

1

1.3

1.4

Содержание зеленых
насаждений:
- удаление аварийных
деревьев
- приобретение
рассады однолетних
цветочных культур
- покос травы

ед.

92

44

44

тыс.ед.

10

7,920

7,920

тыс.м2

18,42

39,538

39,538

Час/сут

24/365

24/365

24/365

м

1476

114,5

114,5

ед.

1

1

1

шт.

0

4

4

- отлов бесхозяйных
животных;

шт.

49

0

0

-текущий ремонт
деревянных настилов
и ограждений на
городских ключиках

м3

5

5

5

ед.

0

0

0

ед.

0

0

0

ед.

0

0

0

шт.

0

0

0

Выполнение прочих
мероприятий в сфере
благоустройства:
- круглосуточное
функционирование
памятника «Вечный
огонь»;
- техническое
обслуживание
газопроводов низкого
давления;
бесперебойная
работа
городского
фонтана в летний
период;
- обслуживание
биотуалетов;

- Благоустройство
площади Ленина
- Благоустройство
территории у д. 40 по
ул. Ульяновская
- Новогоднее
украшение площади
Ленина
- Изготовление и
установка
конструкции в виде
дерева для

1.6

2
2.1

закрепления на нѐм
замков «счастья»
- Благоустройство
Ед.
0
1
1
проездов к домам № 4,
6, 8, 10,12 по ул. 50
лет СССР
- Благоустройство
Ед.
0
1
1
улицы Зернова
- Благоустройство
площадки по ул.
Ед.
0
1
1
Ульяновская у д. № 38
(здание МФЦ)
- Украшение опор по
Шт.
0
22
22
ул. Гагарина и ул.
Комарова
- Монтаж гирлянд
Ед.
0
1
0
- Определение
технического
состояния и
Ед.
0
1
1
соответствия ГОСТ
оборудования детских
площадок
0
1
1
- Техническое
Ед.
обслуживание детской
площадки на пл.
Ленина
Обеспечение
кол-во аварий
0
0
0
деятельности
гидротехнического
сооружения на реке
Пекша
Задача 2. Снижение социального напряжения среди населения города путем стабилизации
санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города Кольчугино
Выполнение
мероприятий по
улучшению
санитарного и
эстетического
состояния территории
города Кольчугино:
- санитарная очистка
несанкционированных
тыс.м3
1,98
1,1
1,1
мест размещения
отходов;
- утилизация и
м3
863
690,4
690,4
захоронение твердых
бытовых отходов
(далее -ТБО) на

3
3.1

полигоне ТБО;
- проведение
кол-во в год
2
2
общегородского
субботника;
-Установка
шт.
0
0
дополнительных урн
Задача 3. Создание условий для реализации муниципальной Программы
Доля средств,
направляемых из
бюджета города на
создание условий для
Рублей - коп.
241-07
239-27
реализации
мероприятий в части
благоустройства и
дорожного хозяйства в
расчете на 1 жителя

2

0

239-27

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 10601,1 тыс. руб.
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 18043,4 тыс.
руб. при плановом объеме 18709,9 тыс. руб. Экономия средств сложилась в
результате снижения стоимости по итогам аукционов.
3.
Содержание городского кладбища, на что затрачено 238,5 тыс. руб. на
выполнение мероприятий по содержанию территории городского кладбища и
уборке снега в зимний период. Экономия по сравнению с плановым объемом
достигнута в результате торгов по итогам электронного аукциона.
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 2018 году на содержание ГТС затрачено 3529,3
тыс. руб.
5.
Ликвидация несанкционированных свалок, вывоз и утилизация мусора
на сумму 899,96 тыс. руб.

6.
Содержание зеленых насаждений на сумму 881,1 тыс. руб.
7.
В
целях
обеспечения
круглосуточного
функционирования
мемориального комплекса «Вечный огонь», выполнены мероприятия по
техническому обслуживанию газопровода и покупке природного газа в полном
(необходимом) объеме на сумму на общую сумму 105,7 тыс. руб.
8.
В целях улучшения внешнего облика города и повышения уровня
благоустройства города выполнены мероприятия по содержанию городского
фонтана на сумму 50,0 тыс. руб.
9.
Для ремонта деревянных мостков и полоскалок закуплены
пиломатериалы на сумму 113,4 тыс. руб.
10. Во время проведения праздничных мероприятий были организованы
биотуалеты на сумму 16,2 тыс. руб.
11. В целях содержания детской площадки на площади Ленина выполнены
мероприятия по ежедневному осмотру и содержанию на сумму 84,0 тыс. руб.
12. Выполнены мероприятия по благоустройству площадки у дома 38 по ул.
Ульяновская на сумму – 548 тыс. руб.
13. Выполнены мероприятия по благоустройству проездов к жилым домам
№ 4.6.8.10.12 по ул. 50 лет СССР на сумму – 279,0 тыс. руб.
14. Выполнены мероприятия по ул. Зернова на сумму – 333,7 тыс. руб.
15. Выполнены мероприятия по украшению опор уличного освещения по
ул. Гагарина и ул. Комарова на сумму – 219,0 тыс. руб.
16. Выполнены мероприятия по определению технического состояния и
соответствия ГОСТ оборудования детских площадок на сумму 77 тыс. руб.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.
– исполнение средств бюджетов составило 98 %.

4.4. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды
муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на
2018-2022 годы»
Ответственным исполнителем программы является: МКУ «Управление
благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района».
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:
- городской бюджет – 4410,992 тыс. руб.;
- областной бюджет – 1733,95 тыс. руб.;
- федеральный бюджет – 14029,23 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- городского бюджета - 4379,932 тыс. руб.;
- областного бюджета – 1714,589 тыс. руб.;
- федерального бюджета – 13872,58 тыс. руб.

Система показателей оценки эффективности и результативности муниципальной
программы:
Наименование
целей и показателей

Ед-цы
изм.

Величи
Период
Примечания
на
2018 год
показат
план
факт
еля в
базовом
году
1
2
3
5
6
7
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
Количество благоустроенных
Ед.
229
238
238
с
учетом
дворовых территорий
показателя в
базовом году,
в 2018 году - 9
Доля
благоустроенных
%
59
61,2
61, 2
с
учетом
дворовых
территорий
от
показателя в
общего количества дворовых
базовом году,
территорий
в 2018 году-2,2
Задача 2: Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего
пользования
Количество благоустроенных
Ед.
2
4
4
с
учетом
муниципальных территорий
показателя в
общего пользования
базовом году,
в 2018 году-2
Доля
благоустроенных
%
18
33
33
с
учетом
муниципальных территорий
показателя в
общего
пользования
от
базовом году,
общего
количества
в 2018 году-15
территорий
общего
пользования

Реализация мероприятий в рамках муниципальной
программы
««Формирование современной городской среды муниципального образования город
Кольчугино Кольчугинского района на 2018-2022 годы»» 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 на 2018-2022 годы».
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. На данное
мероприятие затрачено 13181,4 тыс. руб.
В 2018 году благоустроены территории 9 многоквартирных дворов:
1. ул. 3 Интернационала, д. 67,
2. ул. Ленина, д. 14,
3. ул. Веденеева, д. 4,
4. ул. Веденеева, д. 6,
5. ул. Веденеева, д. 8,
6. ул. 50 лет Октября, д. 15,
7. ул. Дружбы, д. 30,
8. ул. 3 Интернационала, д. 64,
9. ул. 50 лет СССР, д. 10.
- Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов. В 2018 году отремонтированы проезды к следующим
домам: ул. 3 Интернационала, д. 64, ул. 3 Интернационала, д.67, ул. Ленина д.14,
ул.50 лет Октября, д.15, ул. Веденеева д. 4, 6. На данное мероприятие затрачено
491,9 тыс. руб.
- Строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых
территорий. На данное мероприятие затрачено 279,4 тыс. руб.
- Благоустройство наиболее посещаемых мест общего пользования, объем
финансирования 5975,2 тыс. руб.
В 2018 году благоустроены следующие территории: пл. Ленина (устройство
спортивной площадки), исполнитель МБУ «Кольчуг-Спорт», территория парка ДК –
исполнитель МБУ г. Кольчугино «ЦКМПиТ».
МБУ «ЦКМПиТ» были заключены и выполнены контракты:
- на поставку летней сцены (сумма 1503,54 тыс. руб.),
- по монтажу наружного освещения парка (сумма 654,32 тыс. руб.),
- на установку лавочек, скамеек, урн (сумма 265,7 тыс. руб.),
- по благоустройству зоны детской площадки (сумма 256,296 тыс. руб.),
- на приобретение малых архитектурных форм (сумма 630,726 тыс. руб.),
- на установку видеонаблюдения на территории парка (сумму 128,263 тыс.
руб.),
- благоустройство зоны отдыха (сумма 771,038 тыс. руб.),
- на поставку и установку ограждения, въездных и входных групп
(сумма790,113 тыс. руб.).
- Строительный контроль за выполнением работ по благоустройству наиболее
посещаемых мест общего пользования. На данное мероприятие затрачено 13,7 тыс.
руб.
- Проверка сметной стоимости документации по выполнению работ по
благоустройству наиболее посещаемых мест общего пользования. На данное
мероприятие затрачено 26,1 тыс. руб.
- 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
- 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
- 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 99,0%.
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 2018 году составил:
- городской бюджет – 40000,0 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- городского бюджета - 50,0 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности муниципальной
программы:
Наименование
целей и
показателей

Един
ица
изме
рени
я

Величина
Период 2018
Причины отклонения
показател
план
факт
яв
базовом
году
(2017 год)
Цель: Организация рекреационных зон в городе Кольчугино Кольчугинского района
Задача 1. Формирование и реализация проекта «К истокам»
Формирова-ние
Ед.
0
1
0,125
Отсутствие возможности
и реализация
разработки проекта по
проекта «К
благоустройству территоистокам»
рии и выполнения работ в
соответствии с проектом в
связи со сжатыми временными рамками

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Создание
современного общественного пространства на территории муниципального
образования город Кольчугино Кольчугинского района» базируется на основных

положениях Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Решения Совета
народных депутатов города Кольчугино от 27.07.2017 № 410/68 «Об утверждении
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района,
надлежащему содержанию расположенных на ней объектов»; Постановления
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Кольчугинского района».
В 2018 году в рамках программы выполнены инженерно-геодезические
изыскания (топографическая съемка для благоустройства территории вокруг
водоема в районе ул. Набережная - ул. Зернова в г. Кольчугино). На данное
мероприятие затрачено 50,0 тыс. руб. Процент достижения локального результата и
освоения финансирования мероприятия составил 0,125 % из-за невозможности
выполнить мероприятие в полном объеме в связи со сжатыми временными рамками.
Использовать бюджетные ассигнования, предусмотренные программой, в
полном объеме в 2018 году не представлялось возможным по следующим причинам.
Для выполнения работ по благоустройству территории вокруг водоема в районе ул.
Набережная - ул. Зернова в г. Кольчугино необходим разработанный проект. Срок
выполнения работ по разработке проектной документации согласно коммерческим
предложениям, составляет порядка пяти месяцев, а с учетом проведения всех
процедур, необходимых для соблюдения норм Федерального закона от 5 апреля
2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», порядка семи месяцев.
Кроме того, на выполнение работ по благоустройству территории водоема по
проекту так же требуется срок не менее 4-6 месяцев.
Неиспользованные бюджетные ассигнования планируется направить в 2019
году на разработку проектной документации по благоустройству территории вокруг
водоема в районе ул. Набережная - ул. Зернова в г. Кольчугино, а так же на
выполнение непосредственно работ по благоустройству.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты не в полном объеме.
– исполнение средств бюджета составило 0,125 %.
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 2018 году составил:
- городской бюджет – 3953,84 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- городского бюджета – 3952,54 тыс. руб.;

Система показателей оценки эффективности и результативности муниципальной
программы:

Наименование показателя
Число предпосылок к ЧС
Число предотвращѐнных ЧС
Количество людей погибших на
пожарах
Количество установленных
категорий населения, обученных
на курсах ГО
Количество выездов ПСО для
проведения АСР
Количество выездов сотрудников
курсов ГО на предприятия, в
детские оздоровительные лагеря
Количество аншлагов,
информационных стендов в
местах массового отдыха на воде
Количество людей, погибших на
водных объектах
Мероприятия по
противопожарной опашке земли,
покос травы в пожароопасный
период в населенных пунктах
Устройство незамерзающей
проруби в населенных пунктах

Ед.
Ед.

Величина
показателя в
базовом 2014
году
62
5

Чел.

7

2

0

Чел.

21300

22115

11124
+10936

Ед.

294

320

112

Выезд.

47

58

27+35

ед.

6

14

9

Чел.

1

2

2

Шт.

7

7

7

Шт.

9

9

9

Ед.
измере
ния

План
2018 г.

Факт.
2018 г.

54
5

40
3

Цели Программы:
1. Обеспечение комплексной безопасности при возникновении чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени, минимизация социального, экономического
и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров,
происшествий на водных объектах на территории муниципального образования
город Кольчугино Кольчугинского района;
2. Предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории
муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района.

Реализация мероприятий
Программы позволяет создать благоприятные
условия для успешного решения задач по выполнению мероприятий ГО, обучению
населения в области ГО и ЧС, предупреждению и ликвидации ЧС природного и
техногенного характера, обеспечению защиты населения и территории от ЧС.
Улучшение качества жизни населения путѐм снижения рисков ЧС в виде пожаров,
повышения уровня безопасности населения и создание условий способствующих
устойчивому социально-экономическому развитию. А также - обеспечить
надлежащий уровень антитеррористической безопасности населения и
инфраструктуры города, сохранить стабильность в сфере национальных и
межнациональных отношений, будет способствовать развитию принципов
толерантности у населения города, а также позволит развивать систему
конституционных гарантий, направленных на обеспечение прав и свобод граждан в
сфере межнациональных отношений.
На реализацию программы в 2018 году выделено – 3953,8 тыс. руб.
Фактический объѐм финансирования составил — 3952,5 тыс. руб., что составляет
99,9 % от утвержденного планового объѐма финансирования.
В 2018 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 в действие система «112».
Общая сумма затрат на данные мероприятия составила – 3785,33 тыс. руб.
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, затраты составили 47,5 тыс. руб.
Предупреждение террористических и экстремальных проявлений на
территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского
района:
– заключен договор и осуществлена поставка и монтаж новой системы
видеонаблюдения и организацией подключения к сети услуг связи (в том числе,
строительство волоконно-оптической линии связи к месту размещения
смонтированной системы видеонаблюдения) на сумму 119,7 тыс. руб.

Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты не в полном объеме.
– исполнение средств бюджетов составило 100 %.
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 2018 году составил из средств городского
бюджета – 5616,682 тыс. руб. Профинансировано за отчетный период 5455,72 тыс.
руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы
Наименование показателей

Един Величи
Период
Причины
ица
на
отклонения
2018 год
измер показа
план
факт
ения
теля в
базово
м году
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
1.1.Доля
муниципального шт.
100
100
имущества, учтѐнного в реестре
объектов
муниципальной
собственности
1.2. Доля объектов, по которым шт.
100
100
заключены договоры на оплату
взносов в Фонд капитального
ремонта,
оказание
услуг
теплоснабжения
1.3.Доля запланированных денежных тыс.
100
100,7
В связи с
средств, поступивших в бюджет руб.
оплатой
города
от
распоряжения
задолженности по
муниципальным имуществом
арендной плате
за предыдущие
периоды
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
2.1. Протяженность выявленных п.м. 56708,0 18757,0
18757,0
бесхозяйных электрических сетей

2.2. Протяженность принятых в
муниципальную
собственность
города Кольчугино электрических
сетей
2.10. Протяжѐнность принятых в
мун. собственность недвижимых
объектов водопроводного хозяйства
2.13. Протяжѐнность принятых в
мун. собственность недвижимых
объектов канализационного
хозяйства
2.16. Протяжѐнность принятых в
мун. собственность газовых сетей
2.17. Количество выявленных
бесхозяйных ливневых канализаций
2.20. Количество выявленных
бесхозяйных дорог

п.м.

-

18757,0

18757,0

-

п.м.

-

250,0

250,0

-

п.м.

-

350,0

350,0

-

п.м.

-

3722,0

3722,0

-

шт.

-

1

1

-

шт.

-

3

3

-

Во исполнение муниципальной программы «Управление муниципальным
имуществом муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского
района» в 2018 году Управлением муниципальным имуществом Кольчугинского
района проведены следующие мероприятия:
1. Проведение работ по оценке рыночной стоимости объектов или размера
арендной платы:
С целью заключения договоров аренды был заключено 1 муниципальный
контракт на оказание услуг по оценке рыночной стоимости арендной платы 6
нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города
Кольчугино. Заключено 6 договоров аренды нежилых помещений. Проведен 1
аукцион на право заключения договора аренды нежилого помещения, находящегося
в муниципальной собственности города Кольчугино, который признан
несостоявшимся в связи с подачей 1 заявки. С единственным участником заключен
договор аренды.
Для осуществления продажи неиспользуемых объектов было заключено 3
муниципальных контракта на оказание услуг по оценке рыночной стоимости 2
объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
города Кольчугино.
3 объекта движимого и недвижимого имущества были включены в программу
приватизации на 2018 год. Проведено 9 аукционов по продаже данных объектов,
являющегося муниципальной собственностью города Кольчугино Кольчугинского
района. 4 аукциона признаны несостоявшимися ввиду отсутствия поданных заявок.
По результатам 2 аукционов по продаже имущества заключено 2 договора купли –
продажи.
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 7 договорам
о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых
расположены 394 жилых и 28 нежилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности города Кольчугино.
3. Содержание муниципального нежилого фонда (услуги по содержанию и
текущему ремонту нежилого фонда, услуги теплоснабжения):
Заключено 11 контрактов на оказание услуг и выполнение работ по
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, в которых
расположено 20 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 4
муниципальных контракта на 16 нежилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности города Кольчугино.
4. В 2018 году проведены мероприятия по признанию права муниципальной
собственности города Кольчугино Кольчугинского района в судебном порядке на 16
бесхозяйных газопроводов, расположенных на территории города Кольчугино,
общей протяженностью 3722 п.м. Государственная регистрация права
муниципальной собственности города Кольчугино на данные газопроводы
проведена, объекты включены в реестр объектов муниципальной собственности.
Признано право муниципальной собственности также на 58 выявленных
бесхозяйных объектов уличного освещения общей протяженностью 18757 п.м., 19
водопроводных сетей протяженностью 250 п.м. и 19 канализационных сетей
протяженностью 350 п.м.
Кроме того, в течение 2018 года выявлены бесхозяйные объекты:
- ливневая канализация по адресу: г. Кольчугино, ул. Кабельщиков, между домами
№ 36 и № 38;
- автомобильная дорога по адресу: город Кольчугино, от д.49 по ул. 3
Интернационала до д.10 по пл. Ленина, ориентировочной протяженностью 0,150
км.,
- автомобильная дорога по адресу: город Кольчугино, ул. пос. Лесосплава,
ориентировочной протяженностью 0,373 км.,
- автомобильная дорога по адресу: город Кольчугино, от д. 126 по ул. Металлургов
до границы с МБОУ «Средняя школа № 4», ориентировочной протяженностью
0,099 км.
В отношении данных 4 выявленных бесхозяйных объектов проведена
техническая инвентаризация и документы направлены в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской
области для постановки данных объектов на кадастровый учѐт и на учѐт в качестве
бесхозяйного имущества. Признание права муниципальной собственности города
Кольчугино на данные объекты в судебном порядке будет возможно по истечении 1
года с момента постановки их на учѐт в качестве бесхозяйного имущества.

Освоение бюджетных средств по программе составило 97,13 % в связи со
сложившейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур, а также
в связи с продажей и приватизацией жилых и нежилых помещений.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме;
– исполнение средств бюджетов составило 97,13 %.

