
Сводный отчет о реализации муниципальных программ за 2021 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 2021 году в муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского 

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

утверждённым постановлением администрации района от 12.11.2014 № 1360 (в 

редакции от 08.12.2021 № 1246), действует 16 муниципальных программы различной 

направленности, из них: 

- социальной    - 3 

- жилищных    - 2 

- в сфере экономики   - 3 

- в сфере ЖКХ    - 6 

- в сфере безопасности   - 1 

- в бюджетной сфере                         - 1. 

Реализация программ была направлена на повышение качества и надежности 

коммунальных услуг, благоустройство территории и создание благоприятных 

условий для удовлетворения потребностей населения в активном и здоровом образе 

жизни, обеспечение жильём различных категорий граждан, и прежде всего 

молодёжи, обеспечение безопасности населения. 

В отчетном году на реализацию программ было направлено из городского 

бюджета и привлечено из разных источников 226 273, 98 млн. руб., в том числе:  

– городской бюджет      –  159,99 млн. руб. (75,99 %);  

– средства вышестоящих бюджетов  – 50,53 млн. руб. (24,0 %);  

– внебюджетные средства    – 15,75 млн. руб. (0,01 %). 

 

 

 

 

 

 

    



Перечень муниципальных  программ и объёмы их финансирования в 2021 году 

 

№ п/п Наименование программ Финансирование из бюджета 

города 

Привлечённые средства ИТОГО 

Утверждено 

на 2021 год 

Факт 2021 года Из прочих 

бюджетов 

Внебюджетные 

источники 

1.     Социальные программы 

1.1. Сохранение и развитие культуры на 

территории муниципального 

образования город Кольчугино 

Кольчугинского района 

27831,38877 27829,959 11931,800 1619,200 41380,95877 

1.2. Развитие физической культуры и  спорта, 

реализация молодежной политики на 

территории муниципального 

образования город Кольчугино 

Кольчугинского района 

14518,98021 14518,880 2517,600 204,700 17241,18021 

1.3. Социальная поддержка граждан и  

развитие общественных отношений на 

территории муниципального 

образования город Кольчугино 

Кольчугинского района 

3514,82235 3376,98615     3376,98615 

2.     Жилищные программы 

2.1. 

Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения муниципального 

образования город Кольчугино 

Кольчугинского района 

1693,464 1693,454 4003,700 12491,300 18188,454 



2.2. 

Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания 

жилищного фонда муниципального 

образования город  Кольчугино 

Кольчугинского района 

1054,135 1044,991 6442,6819   7487,673 

3.     Экономические программы 

3.1. 

Развитие дорожного хозяйства на 

территории муниципального 

образования город Кольчугино 

Кольчугинского района 

47370,712 44945,269     44945,26902 

3.2. 

Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории 

города Кольчугино Кольчугинского 

района 

265,10578 265,106 1130,188   1395,29358 

3.3. 

Повышение эффективности управления 

и распоряжения земельными ресурсами, 

находящимися на территории 

муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района 

343,8 334,91833 

  

  334,918 

4.     Программы в сфере ЖКХ 

4.1. Энергосбережение, повышение 

энергетической эффективности на 

территории муниципального 

образования город Кольчугино 

Кольчугинского района 

13996,653 804,170   208,9 1013,070 



4.2. Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и транспортного 

обслуживания населения  на территории 

муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района 

5907,442 5727,483 1242,853   6970,33581 

4.3. Благоустройство территории 

муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района 

45410,358 44925,894 25,175   44951,06868 

4.4. Формирование современной городской 

среды муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского 

района  

3577,621 2991,259 22616,267 1221,9 26829,42641 

4.5. 

Создание современного общественного 

пространства на территории 

муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района 

700 61,9336 

    

61,934 

4.6. 

Обеспечение территории 

муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района 

документацией для осуществления 

градостроительной деятельности 

146,3 146,3 623,7 

  

770,000 

5. Программы в сфере безопасности 

5.1. Организация безопасности 

муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района 
5615,935 5603,934     5603,93447 

  6.   Программы в бюджетной сфере 



6.1. Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования город Кольчугино 

Кольчугинского района 

5828,868 5723,478     5723,47776 

  ИТОГО 177 775,58481 159 994,01526 50 533,96498 15 746,000 226 273,980 
 



  

 

II. Сводный отчёт по муниципальным программам 

 

1. Социальные программы. 

 

1.1. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на 

территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района». 

 

Ответственным исполнителем программы является Муниципальное казённое 

учреждение «Отдел культуры и туризма администрации Кольчугинского района» 

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

Плановый объём финансирования в 2021 году состоит из средств: 

- городского бюджета –27 831,39 тыс. руб. 

- областного бюджета – 11 931,8 тыс. руб.; 

- внебюджетных источников – 1619,2 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета – 27 829,96 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 11 931,8 тыс. руб.; 

- внебюджетных источников – 1 619,2 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности программы      

 

№ 

п/п 
Наименование  подпрограмм 

Процент 

достижения 

локального 

результата 

мероприятия 

Причины отклонений 

фактического 

результата от 

планового 

1 2 3 4 

1. 

Подпрограмма «Основные направления 

развития 

культуры на территории 

муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района» 

100% нет 

2. 

Подпрограмма «Основные направления 

развития 

библиотечного дела на территории 

муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района» 

100% нет 

3. 

Подпрограмма «Организация и проведение 

социально-культурных, 

праздничных и прочих мероприятий 

для жителей муниципального 

образования город Кольчугино 

Кольчугинского района» 

100% нет 



  

Наименование  

показателей 

Величина 

показателя 

в базовом 

2020 году 

Период действия 

подпрограммы 
Причины отклонения 

 2021 год 

 план факт 

1 2  5 6 7 

Количество проведенных 

мероприятий 

- ЦКМПиТ 

- ансамбль «Медовый спас» 

 

 

320 

65 

 

 

720 

66 

 

 

720 

66 

Нет 

Численность посетителей 

мероприятий учреждений 

культуры 

- ЦКМПиТ 

-ансамбль «Медовый спас» 

 

 

 

113855 

10800 

 

            

             

98881 

 12384 

 

 

 

98881 

12384 

Нет 

Количество книговыдачи в 

библиотеках 
577 465 465 Нет 

Удельный вес населения, 

пользующегося услугами 

библиотек 
42,1 38,3 38,3 Нет 

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») 

58 58 58 нет 

Количество официальных 

мероприятий 
4 2 2 

нет 

 

Подпрограмма 1 : "Основные направления развития культуры на территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района " 

 

Плановый объём финансирования в 2021 году состоит из средств: 

- городского бюджета –27 831,39 тыс. руб. 

- областного бюджета – 11 931,8 тыс. руб.; 

- внебюджетных источников – 1619,2 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета – 27 829,96 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 11 931,8 тыс. руб.; 

- внебюджетных источников – 1 619,2 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 

(тыс.руб.) 

Наименование  

мероприятий 

Величина 

показателя в 

Период действия 

подпрограммы 

Причины 

отклонения 



  

базовом 2020 

году 
2021 год 

план факт 

1 2 3 4 5 

Задача:  поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений. 

Цель:  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры. 

Обеспечение деятельности 

учреждений культуры (заработная 

плата с начислениями, услуги связи, 

коммунальные услуги, транспортные 

расходы, работы по содержанию 

имущества, увеличение стоимости 

основных средств и  материальных 

запасов, прочие работы и услуги) 

0 26698,0 26698,0 

 

      нет 

Организация и проведение массовых 

досуговых мероприятий, концертной 

деятельности, фестивалей, 

конкурсов, участие в выездных 

мероприятиях. 

0 1413,3 1413,3 

 

нет 

Обеспечение деятельности 

учреждений культуры (заработная 

плата с начислениями, услуги связи, 

работы по содержанию имущества, 

увеличение стоимости основных 

средств и  материальных запасов, 

прочие работы и услуги)   

0 4346,9 4346,9 

 

 

 

нет 

Организация и проведение массовых 

досуговых мероприятий, концертной 

деятельности, фестивалей, 

конкурсов, участие в выездных 

мероприятиях. 

0 137,5 137,5 

 

 

нет 

Обеспечение деятельности 

учреждений культуры 
0 1 1 нет 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности программы   

 

Наименование  

показателей 

Величина 

показателя в 

базовом 

2020 году 

Период действия 

программы  

             

Причины 

отклонения 

2021 год 

План Факт. 

           1 2 3 4 5 

Доля учреждений культуры, 

находящихся в муниципальной 

собственности, состояние которых 

является удовлетворительным, в 

общем количестве учреждений 

культуры и искусства, находящихся в 

58 58 58 нет 



  

муниципальной собственности (ДК, 

ЛСДК, загородный парк, молодежные 

клубы «На Белке» и «Пульс») 

Уровень удовлетворенности граждан 

качеством проведения культурно - 

массовых мероприятий  

84 100 100 
нет 

Численность участников клубных 

формирований  

402 423 423 
нет 

Количество проведенных 

мероприятий    

- ЦКМПиТ  

- ансамбль «Медовый спас» 

 

 

320 

65 

 

 

702 

66 

 

 

702 

66 

нет 

Численность посетителей мероприятий 

учреждений культуры  

- ЦКМПиТ 

- ансамбль «Медовый спас» 

 

 

113855 

10800 

 

 

98881 

10900 

 

 

98881 

12384 

нет 

 

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

формирования, разной направленности (организация досуга детей младшего 

возраста, подростков, привлечение любителей авторской песни к совместному 

творчеству, пропаганда народной русской песни, пропаганда эстрадной песни, 

организация досуга молодежи, творческое объединение музыкантов, досуг 

населения) и организованных с учетом наиболее популярных интересов и 

потребностей, а также возрастной дифференциации населения города. 12 

коллективов, имеют звание Народный и Образцовый (из них 8 коллективов имеют 

звание Образцовый, 4– звание Народный), занимаются 423 участников. Клубов по 

интересам и любительских творческих объединений 13. В них занимается 280 

участников. Всего 703 самодеятельных артистов: дети дошкольного возраста, 

школьники, студенты, рабочая молодежь, люди зрелого возраста посещают 

ансамбли, хоры и клубы по интересам. 

В 2021 году за счет средств бюджета были приобретены: 

- музыкальные духовые инструменты, бас-гитара и электрогитара, комбоусилители 

– 500 000 руб. (средства областного гранта); 

- швейная машинка, ноутбук, музыкально и световое оборудование, декорации – 

400 000 руб. (средства областного гранта); 

- камеры видеонаблюдения, оборудование, декорации - 296 118 руб. 

(муниципальный бюджет); 

- декорации, реквизит, ткани и фурнитура - 66626,48 руб. (внебюджетные средства). 

МБУК г. Кольчугино «Ансамбль «Медовый спас» было проведено 66 

мероприятий, что на 33 мероприятия больше, чем в 2020 году. Количество 

посетителей 12384 чел, что на  5238 чел. больше, чем в 2020г. 

В 2021 году за счет средств бюджета были приобретены динамик – 15 000 руб. 

(муниципальный бюджет); проведён  ремонт звукоакустических колонок и 

динамика – 20 000 руб. (внебюджетные средства); пошиты костюмы и проведен 

текущий ремонт помещения – 55 100 руб. (внебюджетные средства) 

В 2021 ансамбль создал новый культурно – просветительский проект, задачей 

которого является реализация  государственной национальной политики в части 



  

сохранения традиций  музыкальной народной культуры, воспитания и 

образования подрастающего поколения.  

Учреждение активно взаимодействует с другими организациями, в том числе 

с некоммерческой организацией АНО «Мой город», получившей в 2021 году 

областную грантовую поддержку двух своих проектов, в которых ансамбль принял 

участие: 

- областная  ярмарка  - фестиваль «Реки – руки» в г. Владимире; 

- Рождественская ярмарка мастеров «Накануне Рождества» в г. Кольчугино. 

С 2011 года при  ансамбле действует молодежная студия эстрадного вокала 

«Март», в которой  квалифицированные специалисты обучают детей вокальному 

мастерству. Участники студии являются лауреатами Международных, областных и 

региональных конкурсов. 

В 2021 году участники артстудии «Март» стали лауреатами 1, 2 и 3 степени 

конкурсов: 

- Международного конкурса «Золотые ворота Владимира» в г. Владимире; 

- открытого  конкурса «Золотой микрофон» в г. Александрове; 

-  регионального конкурса детского вокального творчества «Волшебный микрофон в 

г. Кольчугино. 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме. 

– исполнение средств бюджетов составило 100%. 

 

Подпрограмма 2: «Основные направления развития  библиотечного дела на 

территории муниципального образования  город Кольчугино Кольчугинского 

района». 

 

Плановый объём финансирования в 2021 году состоит из средств: 

- городского бюджета –8 544,47 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета – 8 544,47  тыс. руб.; 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 
 

Наименование  

мероприятий 

Величина 

показателя в 

базовом   (2020 

году) 

Период действия 

подпрограммы Причины 

отклонени

я 
2021 год 

План Факт. 

1 2 3 4         5 

Цель: организация библиотечного обслуживания населения. 

Задача 1: развитие библиотечного дела, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек. 

Организация книговыдач, 

комплектование и 

обеспечение сохранности 

библиотечных фондов 

0 8544,5 8544,5 нет 

 



  

 

Система показателей оценки эффективности и результативности программы   

Наименование  

 показателей 

Величина 

показателя 

в базовом 

2020 году 

Период действия 

подпрограммы  

         

Причины 

отклонения 

     2021 год 

План Факт. 

                    1 2 3 4 5 

Количество книговыдачи в библиотеках 
577 465 465 

 

нет 

Удельный вес населения, 

пользующегося услугами библиотек 
42,1 38,3 38,3 нет 

Количество читателей 26 402 19500 19500 нет     

Обновление фондов библиотек 1,7 1,75 1,75 нет 

Доля цифровых информационных 

ресурсов (электронных изданий и аудио 

визуальных документов) в общем 

объёме фондов библиотек 

0,2 0,20 0,20 нет 

Обслуживание населения города Кольчугино осуществляли 7 муниципальных 

библиотек. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием в 2021 г. 

составил – 38,3%. 

Литвиновский библиотечный филиал выиграла конкурс на лучшее сельское 

учреждение культуры в сумме 103121 руб., На выигранные средства были 

приобретено  необходимое оборудование.  

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме. 

– исполнение средств бюджетов составило 100%. 

 

Подпрограмма 3: «Организация и проведение социально-культурных, 

культурно-массовых, праздничных и прочих мероприятий для жителей 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района» 

 

Плановый объём финансирования в 2021 году состоит из средств: 

- городского бюджета –241,214 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета – 239,78  тыс. руб.; 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 

 

Наименование  

мероприятий 

Величина 

показателя в 

базовом   (2020 

году) 

Период действия 

подпрограммы 

Причины 

отклонения 

        2021 год 

план факт 

1 2 3 4 5 



  

Цель: организация и осуществление культурно-массовых и прочих мероприятий 

Задача 1: Проведение праздничных, культурно-массовых и прочих мероприятий 

Проведение культурно-

массовых мероприятий 
0 237,5 237,5 нет 

Задача 2: Проведение официальных мероприятий 

Проведение официальных 

мероприятий и памятных 

дат 
0 3,7 3,7 нет 

   Задача 3: Организация и осуществление социально-культурных мероприятий для отдельных 

категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке 

Проведение культурных 

мероприятий для отдельных 

категорий граждан 
0 0 0 нет 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности программы   

 

Наименование  

показателей 

Величина 

показателя в 

базовом 2020 

году 

Период действия 

подпрограммы  

Причины 

отклонен

ия         2021 год 

план факт 

1 2 3 4 5 

Количество официальных мероприятий 4 2 2 нет 

Количество культурных мероприятий для 

отдельных категорий граждан 10 0 0 нет 

Количество культурно – массовых и 

прочих мероприятий 18 9 9 нет 

 

На проведение культурно-массовых мероприятий было потрачено 239,78 

тыс.руб., администрацией города Кольчугино было проведено 9 культурно-

массовых мероприятий и 2 официальных мероприятия.  

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме. 

– исполнение средств бюджетов составило 100%. 

 

 

1.2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, 

реализация молодежной политики на территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района». 

 

Ответственным исполнителем программы является отдел  по социальным 

вопросам, работе с молодёжью, физической культуре и спорту администрации 

района. 



  

Плановый объём финансирования в 2021 году состоит из средств: 

- городского бюджета –14 518,98 тыс. руб. 

- районного бюджета – 2 517,6 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета –14 518,98 тыс. руб. 

- районного бюджета – 2 517,6 тыс. руб. 

 

Подпрограмма 1: «Развитие физической культуры и спорта 

на территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района». 

 

Плановый объём финансирования в 2021 году состоит из средств: 

- городского бюджета –14 318,98 тыс. руб. 

- районного бюджета – 2 517,6 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета –14 318,98 тыс. руб. 

- районного бюджета – 2 517,6 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности подпрограммы   

 
Наименование  

целей и показателей 

Единица 

измерения 

Период Причины отклонения 

2021 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 

Доля населения города, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в 

общей численности населения 

города в возрасте 3 - 79 лет 

% 46,0 49,58 

 

Доля учащихся и студентов города, 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности учащихся и студентов 

города 

% 89,5 94,0 

 

Количество проведённых 

физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий  

единиц 110 111 
 

Количество подготовленных 

спортсменов разрядников  
человек 535 535 

 

№ 

п/п 

Наименование задач и мероприятий, подпрограмм, 

ведомственных целевых программ 

Процент 

достижения 

локального 

результата 

мероприятия 

Причины отклонений 

фактического 

результата от 

планового 

1 2 3 4 

1 Развитие физической культуры и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий. 

100  



  

Количество подготовленных 

кандидатов в мастера спорта  
человек 9 7  

Количество спортивных 

сооружений с учетом городской и 

рекреационной инфраструктуры, 

приспособленных для занятий 

физической культурой и спортом 

 

единиц 

 

68 68 

 

 

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

муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта на 

территории муниципального образования города Кольчугино Кольчугинского 

района», на реализацию которой из городского бюджета выделено 200,0 тыс. руб. 

Основной задачей, стоящей перед городом Кольчугино в сфере физической 

культуры и спорта, является создание условий, обеспечивающих возможность для 

населения района вести здоровый образ жизни, систематически заниматься 

физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной 

инфраструктуре. 

В структуру физкультурного движения Кольчугинского района входят 61 

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

работает над реализацией следующих программ: плавание, баскетбол, 

художественная гимнастика и лыжные гонки. Посещают спортивную школу 827 

учащихся района. Также на территории района культивируется 18 видов спорта. 

Среди них самыми массовыми видами являются: плавание, баскетбол, лыжные 

гонки, футбол. 

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

национального проекта «Демография» из областного бюджета выделено 2 410,7 тыс. 

руб. на закупку спортивного оборудования для занятия физической культурой и 

спортом. Благодаря данной субсидии спортивная площадка стадиона «Кабельщик» 

оборудована уличными силовыми тренажерами. 

За 2021 год проведено 106 физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий. Кольчугинские спортсмены выполнили и подтвердили 535 массовых 

спортивных разряда, из них 8 человек выполнили нормативы кандидата в мастера 

спорта и 17 человек выполнили норматив первого спортивного разряда. 

В 2021 году численность населения занимающегося физической культурой и 

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

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов составила 94,0%. 

В 2021 году в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

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

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

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

проката хоккейного. Заливается 4 хоккейных коробоки для проведения занятий по 

хоккею и соревнований (в п. Большевик, в п. Бавлены, в  микрорайоне №1 г.  

Кольчугино, на стадионе «Металлург» г.Кольчугино). Для занятий по лыжным 

гонкам, проведения различных районных и областных соревнований и массового 

катания населения на лыжах готовятся 2 лыжный трассы: в  районе д. Паддубки и на 



  

стадионе «Кабельщик». Также на стадионе «Кабельщик» открыт пункт 

прокаты лыжного инвентаря и тюбингов. 

Вместе с тем, остается острая нехватка в крытых спортивных сооружениях 

(физкультурно оздоровительный комплекс). Решение данной проблемы позволит 

улучшить условия для занятий физической культурой и спортом для всех категорий 

и групп населения, в том числе повысит уровень обеспеченности населения 

объектами спорта. Работа в данном направлении ведется. 

Для повышения эффективности деятельности по развитию физической 

культуры и спорта, для дальнейшего активного привлечения населения к занятиям 

спортом, необходима активная реализация следующих мероприятий: 

- развитие материально-спортивной базы; 

- формирование у различных групп населения мотивации к здоровому образу 

жизни; 

- привлечение населения к выполнению нормативов Всероссийского 

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

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 объём финансирования в 2021 году из средств  городского бюджета 

составил  200,0 тыс. руб. Профинансировано за отчетный период -  199,90 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 

 

№ 

п/п 

Наименование задач и мероприятий, подпрограмм, 

ведомственных целевых программ 

Процент 

достижения 

локального 

результата 

мероприятия 

Причины 

отклонений 

фактического 

результата от 

планового 

1 2 3 4 

1 Формирование гражданственности и патриотизма у 

молодежи 

100  

2 Реализация общественно-полезных молодежных 

инициатив, программ, проектов, развитие 

добровольческого труда молодежи, социальному 

становлению молодежи 

100  

3 Участие в организации временной занятости 

подростков и молодёжи, повышение мотивации 

молодежи к получению профессии 

100  

4 Развитие творческого, интеллектуального потенциала 

молодежи, укрепление института молодой семьи 

100  

5 Формирование культуры здорового образа жизни, 

профилактики асоциального поведения в молодежной 

среде, интеграции в общество молодых инвалидов 

100  



  

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 

 

Наименование  

целей и показателей 

 

Ед-цы 

изм. 

 

Период Причины 

отклонения 2021 год 

план факт 

1 2 3 4 7 

Доля молодых людей, участвующих (в качестве 

активных субъектов) в проектах патриотической, 

историко - краеведческой, экологической и 

культурной направленности к общему числу 

молодежи 

 

 

% 21 21 

 

Доля молодых людей «группы риска» - участников 

молодёжных акций и проектов от общего числа 

состоящих на учетах 

 

% 25 25 

 

Количество молодых семей – участников 

молодёжных проектов 

Ед. 
70 70 

 

Количество мероприятий, направленных на 

повышение творческого потенциала молодёжи, 

интеллектуального уровня развития  

 

Шт. 42 42 

 

 

Работа с молодежью в 2021 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 районного бюджета  было 

выделено 200,0 тыс. руб. 

Молодежная политика в городе реализуется по следующим направлениям: 

формирование и развитие гражданственности и патриотизма молодёжи; реализация 

общественно-полезных молодёжных инициатив, программ, проектов, развитие 

добровольческого труда молодёжи, содействие социальному становлению 

молодёжи; участие в организации временной занятости подростков и молодёжи, 

повышение мотивации молодёжи к получению профессии; развитие творческого, 

интеллектуального потенциала молодёжи, укрепление института молодой семьи; 

формирование культуры здорового образа жизни, профилактики асоциального 

поведения в молодежной среде, интеграции в общество молодых инвалидов. 

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

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

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

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

Весной был запущен в действие масштабный Всероссийский проект 

голосования за улучшение комфортной городской среды. Для реализации данного 

проекта был сформирован волонтерский отряд, целью которого являлось 

информирование жителей и помощь при голосовании за тот или иной 

потенциальный объект благоустройства.  

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

общественно-значимых событий:  

- помощь ветеранам и пенсионерам,  

- участие в субботниках,  

- благоустройство мемориального кладбища,  

- благоустройство территории города и района,  



  

- подготовка лыжной трассы и другие. 

Наиболее активные волонтеры ежегодно получают поощрения. Так, в 2021 

году в преддверии Дня молодежи волонтерские книжки получили 52 добровольца; 

ко Дню добровольца еще 20 волонтеров получили благодарности из рук главы 

города Кольчугино Савельева Олега Викторовича. На областном уровне 

благодарность от Губернатора получил член Совета молодежи при главе 

Кольчугинского района Лашкевич Игорь. 

На территории города функционируют два молодежных клуба – «Пульс» 

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

молодежных клубов является проведение мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуального и художественного творчества молодежи, профилактику 

асоциального поведения и пропаганду здорового образа жизни, а также развитие 

добровольческого движения.  

Среди ярких молодёжных перфомансов можно выделить реализацию 

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

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

достижения успеха в различных сферах. В 2021 году участниками «Диалога на 

равных» стали: главный редактор газеты «Кольчугинские вести» Елена Вадимовна 

Фролова, руководитель ООО «Шёлковая коллекция» Шевцова Оксана 

Александровна, фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи Семенов 

Евгений Михайлович, режиссер Александр Рыжов.  

В Кольчугинском районе динамично развивается квест-движение. В марте 

2021 года на территории города состоялся популярнейший среди молодёжи 

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

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

квест-игра «Камни бесконечности».  

Традиционно проходят интеллектуальные турниры. В 2021 году в них 

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

 Важное место в сфере молодежной политики в 2021 году занимала 

профилактика асоциальных явлений, в частности, антинаркотическая пропаганда и 

воспитание. В апреле прошла интерактивная встреча в рамках общероссийской 

акции «Будь здоров» с участием куратора регионального центра «Волонтеры – 

медики» Лопановой Ирины Михайловны. Также Кольчугинский район принял уже 

традиционно участников детско-юношеского легкоатлетического сверхмарафона 

«Дети против наркотиков – Я выбираю спорт».  

В 2021 году проходили яркие спортивные события: 

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

- спортивный праздник, посвященный открытию спортивного лыжного сезона 

(около 100 участников); 

- «Лыжня России» (около 150 участников); 

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

 Завершали год традиционные новогодние акции – «Дед Мороз со Снегурочкой 

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

 К сожалению, эпидемиологическая обстановка в районе продолжает 

оставаться напряженной. Поэтому были отменен целый ряд крупных мероприятий, 

таких как областной День молодёжи, День физкультурника, областной фестиваль 

интеллектуальных игр, фестиваль «Познай себя сам» и другие. 



  

Всего за 2021 год было организовано и проведено 56 

мероприятий для молодежи с охватом более 1 500 участников.  

 Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном 

объеме; 

- исполнение средств бюджетов составило 100 %. 

 

 

1.3. Муниципальная программа: «Социальная поддержка граждан и развитие 

общественных отношений на территории муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района». 

 

Ответственный исполнитель – отдел по социальным вопросам, работе с 

молодёжью, физической культуре и спорту администрации района. 

Плановый объём финансирования в 2021 году из средств  городского бюджета 

составил  3 514,822 тыс. руб. Профинансировано за отчетный период -  3 376,99 тыс. 

руб. 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 

 

№  

п/п 

Наименование задач и мероприятий, 

подпрограмм, ведомственных целевых 

программ 

Процент достижения 

локального 

результата 

мероприятия 

Причины отклонений 

фактического 

результата от планового 

1 2 3 4 

1 Мероприятия по размещению 

официальной информации   органов 

местного самоуправления города 

Кольчугино в СМИ 

98,34% 

Экономия по 

опубликованию 

официальной 

информации. 

2 Выплаты премий к Почетным грамотам 

города Кольчугино 
94,44% 

Отсутствие фактической 

необходимости 

3 Мероприятия по обеспечению 

деятельности (оказанию услуг) комитетов 

территориального общественного 

самоуправления 

100,0%  

4 Мероприятия по выплате вознаграждения 

общественному активу  в рамках 

осуществления местного самоуправления 

100%  

5 Мероприятия по оказанию поддержки 

гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного 

порядка, создание условий для 

деятельности народных дружин 

0,00% 
Отсутствие фактической 

необходимости 



  

 

Система показателей оценки эффективности и результативности Программы  

 

Наименование  

целей и показателей 

Ед. 

измерен

ия 

Величина 

показателя в 

базовом году 

Период  Причины 

отклонения 

 2021 год  

 план факт 

1 2 3 4 5 6 

Цель: Развитие общественных отношений на территории муниципального образования 

Задача 1: Развитие общественных отношений на территории муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района 

Число публикаций в 

СМИ  
шт. Не  менее 2-х Не  менее 2-х Не  менее 2-х 

 

Количество лиц, 

получивших  

Почетные грамоты 

  Благодарности 

чел. 

 

 

44 

25 

 

 

58 

36 

 

 

34 

21 

Отсутствие 

фактической 

необходимост

и 

Задача 2: Обеспечение выплат комитетам общественного самоуправления и общественному 

активу муниципального образования 

Количество мероприятий, 

проведенных в комитетах 

территориального 

общественного 

самоуправления 

ед. 13 35 15 

Передача 

полномочий 

по 

деятельности 

КТОСов в 

МКУ «АХО и 

БУ» 

Количество лиц из числа 

общественного актива 

города, получивших 

поощрение 

ед. 300 300 227 

Отсутствие 

фактической 

необходимост

и 

6 Мероприятия по выплате пенсий за 

выслугу лет служащим, занимавшим 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в городе 

Кольчугино 

100,00%  

7 Мероприятия по оказанию адресной 

материальной помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

72,82% 
Отсутствие фактической 

необходимости 

8 Мероприятия по предоставлению 

ежемесячных денежных выплат 

Почетным гражданам города Кольчугино 

100,00%  

9 Мероприятия по социальной поддержке 

отдельных категорий учащихся по 

бесплатному проезду на территории 

муниципального образования 

73,04% 

Отсутствие 

необходимости в 

проезде 



  

Количество мероприятий 

по охране общественного 

порядка, с участием 

народных дружин 

ед. 95 0 0 

Отсутствие 

фактической 

необходимост

и 

Задача 3: Оказание мер социальной поддержки гражданам 

Количество граждан, 

получивших социальную 

помощь 
чел. 60 17 9 

Фактически 

получено 

заявок от 

граждан 

Количество Почетных 

граждан города 

Кольчугино 

чел. 5 3 2 
В связи со 

смертью 

гражданина 

Число лиц, получающих 

надбавку к пенсии 
чел. 10 7 7  

Мероприятия по 

социальной поддержке 

отдельных категорий 

учащихся по бесплатному 

проезду на территории 

муниципального 

образования 

чел. 41 41 48 
Фактически 

получено 

заявок 

 

В 2021 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 108,5 

тыс. рублей при запланированном объеме 149,0 тыс. руб. Экономия сложилась из-за 

фактического количества обратившихся за материальной поддержкой. Основаниями 

оказания социальной помощи из бюджета города Кольчугино являются 

экстремальные ситуации: пожар, стихийные бедствия, противоправные действия 

третьих лиц, в результате которых произошло уничтожение имущества физических 

лиц или его повреждение, а так же освободившимся из мест лишения свободы. 

Одной из форм социальной поддержки наиболее активных и инициативных 

жителей города или коллективов организаций и предприятий является награждение 

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

Благодарности за конкретные высокие достижения в решении задач социально-

экономического  и культурного развития города, активное участие в общественной 

жизни города, в связи с памятными и юбилейными датами. В 2021 году было 

поощрено 34 человек Почетной грамотой и 21 человек Благодарностью. Из них 17 

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

средств городского бюджета. На данные цели было израсходовано 17,0 тыс.руб. при 

запланированном объеме 18,0 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 31.12.2021 выплачивается ежемесячное 



  

материальное вознаграждение двум Почетным гражданам. На данные цели 

было израсходовано 130,0 тыс.руб. при запланированном объеме 130,0 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 

2021 году являются 7 человек. Сумма выплат за 2021 год составило 247,2 тыс. руб. 

при плановой сумме 247,2 тыс. руб.  

Расходы на обеспечение деятельности комитетов территориального 

общественного самоуправления составили 1614,7 тыс. руб. С 01 мая 2021 года 

финансирование деятельности мероприятий по обеспечению деятельности 

(оказанию услуг) комитетов территориального общественного самоуправления 

перестало  осуществляться за счет данной муниципальной программы, и передано в 

муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственного 

обеспечения и бухгалтерского учета». Совместно с комитетами общественного 

самоуправления и общественным активом города Кольчугино за период январь—

апрель 2021 года было проведено 10 организационных заседаний, 2 праздника в 

микрорайонах города, 3 мероприятия посвященных Новому году и Рождеству. В 

целях развития деятельности общественного актива муниципального образования 

город Кольчугино в соответствии с постановлением администрации Кольчугинского 

района от 14.07.2017 № 802 установлены размеры для ежеквартального и годового 

поощрения членов общественного актива. За 2021 год было выплачено 

вознаграждение 227 гражданам в общей сумме 422,9 тыс. рублей. 

Органы местного самоуправления опубликовывают  нормативно-правовые акты 

и информационные материалы через периодические издания средств массовой 

информации. В 2021 году обязательные услуги по опубликованию в СМИ и 

размещению в официальном сетевом издании сложились в сумме 603,8 тыс. рублей, 

при плановой сумме в 614,0 тыс.руб. 

В 2021 году введено ограничение на проведение массовых  мероприятий ввиду 

распространения коронавирусной инфекции. Народные дружины не привлекались для 

участия в охране общественного порядка.  

В отчетном году расходы по социальной поддержке для отдельных категорий 

учащихся на бесплатный проезд по территории муниципального образования 

составили 233,0 тыс. руб. при плановой сумме 319,0 тыс. руб. Экономия сложилась 

из фактической необходимости в бесплатном проезде. 

 Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы  достигнуты в полном объеме; 

–  исполнение средств бюджетов составило 96 %. 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. Жилищные программы. 

 

2.1. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильём населения муниципального образования город Кольчугино  

Кольчугинского района». 

 

Ответственным исполнителем программы является отдел  по жилищной 

политике и муниципальному контролю администрации района. 

Плановый объём финансирования в 2021 году состоит из средств: 

- городского бюджета –1 693,46 тыс. руб. 

- областного бюджета – 4 003,7 тыс. руб.; 

- внебюджетных источников – 12 491,3 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета –1 693,46 тыс. руб. 

- областного бюджета – 4 003,7 тыс. руб.; 

- внебюджетных источников – 12 491,3 тыс. руб. 

 

Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем молодых семей муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района». 

 

Плановый объём финансирования в 2021 году: 

- городской бюджет – 1 192,23 тыс. руб. 

- областной бюджет – 4 003,7 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 10 035,6 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета – 1 192,23 тыс. руб. 

- областного бюджета – 4 003,7 тыс. руб.; 

- внебюджетных источников – 10 035,6 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 

 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности программы      

 
Наименование  показателя Величина  Целевое значение 

№ п/п Наименование задач и мероприятий, 

подпрограмм, ведомственных 

целевых программ 

Процент достижения локального 

результата мероприятия 

Причины отклонений 

фактического 

результата от 

планового 

1 2 3 4 

 Мероприятие 

 Предоставление молодым семьям- 

участникам Подпрограммы 

социальных выплат на 

приобретение(строительство) жилья 

100% - 



  

Показателя в 

 базовом 2019 

году 

Плановые 

значения 

на  

2021 г. 

Фактические 

значения в  

2021 г. 

Количество молодых семей, получивших свидетельства о 

праве на получение социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья   
6 6 6 

 
В  целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 

Владимирской области» государственной Владимирской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»  в 2021году 

за счет средств  федерального  и областного бюджетов - 4003,7 тыс. руб., из 

городского  1192,2 тыс.  руб.  6 молодым семьям (4 семьи многодетные) города 

Кольчугино выданы  свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 

дома. Все семьи  приобрели благоустроенные жилые помещения общей площадью 

415,9 кв. м стоимостью 8106,0 тыс.  руб., в том числе за счет социальных выплат – 

5195,9 тыс. руб., за счет собственных средств  (средства материнского капитала, 

ипотечный кредит) 2910,1 тыс. руб. 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном 

объеме. 

–  исполнение средств бюджетов всех уровней составило 100 % . 

 

Подпрограмма 2: «Обеспечение жильём многодетных семей города Кольчугино  

Кольчугинского района» 

 

Плановый объём финансирования в 2021 году составил: 

- городской бюджет –501,24 тыс. руб.; 

- внебюджетных источников – 2455,7 тыс. руб.; 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета – 501,23 тыс. руб.; 

- внебюджетных источников – 2455,7 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 

 

№ 

п/п 

Наименование задач и мероприятий, 

подпрограмм, ведомственных целевых 

программ 

Процент достижения 

локального 

результата 

мероприятия 

Причины 

отклонений 

фактического 

результата от 

планового 

1 2 3 4 

 Мероприятие  

Оформление и выдача свидетельств 

многодетным семьям- участникам 

Подпрограммы 

100% - 



  

 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности программы      

 
Наименование  показателя Величина  

Показа-

теля в 

 базовом 

2019 году 

Целевое значение 

Плановые 

значения 

на  

2021 г. 

Фактическ

ие 

значения в  

2021 г. 

Количество многодетных семей, получивших 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты 

на строительство индивидуального жилого дома  

2 3 3 

 

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных 

семей Владимирской области» государственной программы Владимирской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской 

области»  3 многодетным семьям выделено из городского бюджета 501,2 тыс.  руб. 

на строительство индивидуальных жилых домов  общей площадью 641,5 кв. м, 

собственных средств затрачено 9561,6 тыс.руб.  

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объёме. 

– исполнение средств бюджетов составило 99,99 %. 

 

 

2.2. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района». 

 

Ответственным исполнителем программы является отдел  по жилищной 

политике и муниципальному контролю администрации района. 

Плановый объём финансирования в 2021 году состоит из: 

 - городского бюджета – 1 054,13 тыс. руб. 

- областного бюджета – 4 235,51 тыс. руб. 

- федерального бюджета – 3 996,33 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из средств: 

 - городского бюджета – 1 044,99 тыс. руб. 

- областного бюджета – 4 208,42 тыс. руб. 

 - федерального бюджета –  2 234,26 тыс. руб. 

 

 

 Мероприятие 

Перечисление бюджетных средств на 

банковские счета граждан – 

получателей социальной выплаты и на 

счета, предусмотренные договорами 

подряда или договорами ипотечного 

кредитования (займа) 

100% - 



  

 

Подпрограмма 1: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района» 

 

Плановый объём финансирования в 2021 году состоит из: 

- городского бюджета – 20,55 тыс. руб. 

- областного бюджета – 61,08 тыс. руб. 

- федерального бюджета – 3 996,33 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета – 11,45 тыс. руб. 

- областного бюджета – 34,17 тыс. руб. 

- федерального бюджета – 2 234,26 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 

 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности 

Подпрограммы 

 
 

 

Наименование  показателей 

Величина  

показателя в 

 базовом 

году 

 2018 году 

     Целевое значение 

Плановые 

значения на  

2021 г. 

Фактически

е значения в  

2021 г. 

1. Площадь аварийных многоквартирных домов 

(количество квадратных метров), жители которых 

расселены в результате выполнения программы. 
50,3 82,3 84,1 

2. Число переселенных жителей в результате 

выполнения программы. 
3 3 3 

 

В рамках подпрограммы в 2021 году: 

Приобретено жилое помещение на сумму 1 040,0 тыс. руб. общей площадью 

35,8 кв.м. по адресу: ул. Ульяновская, д. 33, кв. 60 для переселения граждан из 

аварийного жилья по адресу: ул. Пархоменко, д. 11, кв. 1, общ. пл. 33,7 кв.м. (по 

решению Кольчугинского городского суда).  

№ 

п/п 

Наименование задач и 

мероприятий, подпрограмм, 

ведомственных целевых 

программ 

Процент достижения 

локального результата 

мероприятия 

Причины 

отклонений 

фактического 

результата от 

планового 

1 2 3 4 

1 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района» 

 Мероприятие: 

 Переселение граждан из жилых 

помещений, находящихся в 

аварийных многоквартирных 

домах. 

100,0 % - 



  

Заключено соглашение об изъятии недвижимого имущества для 

муниципальных нужд с собственниками жилого помещения по адресу: г. 

Кольчугино, ул. Пархоменко, д.5, кв.2 Терентьевым Р.А., Терентьевой О.В. на 

общую сумму 1 239,9 тыс. руб. 

- за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию  ЖКХ (федеральный бюджет): 

1. Фактическая экономия по сокращению непригодного для проживания 

жилищного фонда в сумме 20,9 тыс. руб. Мероприятия запланированные на 2021 

год, выполнены в полном объеме. 

2. Средства из областного бюджета в сумме 1741,1 тыс. руб. перечислены 

авансом на 2022 год. Расходы будут осуществлены в 2022 году. 

- софинансирование средств фонда содействия реформированию ЖКХ 

(областной бюджет): 

1. Фактическая экономия по сокращению непригодного для проживания 

жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 

275 руб. Мероприятия запланированные на 2021 год, выполнены в полном объеме. 

2. Перечислены авансом из областного бюджета сумма на 2022 год в размере 

26,6 тыс. руб. Расходы будут осуществлены в 2022 году. 

- софинансирование средств фонда содействия реформирования ЖКХ 

(местный бюджет): 

1. Фактическая экономия по сокращению непригодного для проживания 

жилищного фонда в сумме 200,0 руб. Мероприятия запланированные на 2021 год, 

выполнены в полном объеме. 

2. Остаток средств сформировался в размере софинансирования средств 

областного бюджета, поступившие авансом на 2022 год в сумме 8,9 тыс. руб. 

Расходы будут осуществлены в 2022 году 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном 

объёме. 

– исполнение средств бюджетов составило 55,91%. 

 

Подпрограмма 2: «Обеспечение проживающих в аварийном жилищном 

фонде граждан жилыми помещениями». 

 

Плановый объём финансирования в 2021 году состоит из: 

- городского бюджета – 1 033,59 тыс. руб. 

- областного бюджета –  4 174,43 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета – 1 033,55 тыс. руб. 

- областного бюджета – 4 174,25 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 

№ п/п Наименование задач и мероприятий, 

подпрограмм, ведомственных 

целевых программ 

Процент достижения локального 

результата мероприятия 

Причины отклонений 

фактического 

результата от 

планового 



  

 

 
Система показателей оценки эффективности и результативности 

Подпрограммы 

 

 

 

Наименование  показателей 

Величина  

показателя 

в 

 базовом 

году 

 2018 году 

 

Целевое значение 
Плановые 

значения на  

2021 г. 

Фактические 

значения в  

2021 г. 

1. Площадь аварийных многоквартирных домов 

(количество квадратных метров), жители которых 

расселены в результате выполнения программы. 
188,1 195,3 198,3 

2. Число переселенных жителей в результате 

выполнения программы. 
15 6 6 

 

В рамках данной подпрограммы в 2021 году: 

Заключены 4 соглашения об изъятии недвижимого имущества для 

муниципальных нужд у собственников для расселения: 

- ул. Пархоменко, д.12, кв.4 общ. пл. 35,5 кв.м. на сумму    823,5 тыс. руб.; 

- ул. Шиманаева,  д.12, кв.1 общ. пл. 46,1 кв.м. на сумму 1 130,4 тыс. руб.; 

- ул. Пархоменко, д.12, кв.5 общ. пл. 30,2 кв.м. на сумму     614,3 тыс. руб.; 

- ул. Пархоменко, д.8, кв. 4 общ. пл. 36,7 кв.м. на сумму       857,2 тыс. руб. 

1.2. Приобретено жилое помещение на сумму 1 728,0 тыс. руб. общей 

площадью 49,8 кв.м. по адресу: г. Кольчугино, пос. Белая Речка, ул. Родниковая, 

д.15, кв.11, для расселения семьи из муниципальной квартиры аварийного дома по 

адресу: г. Кольчугино, ул. Пархоменко, д.1, кв.5  общ. пл. 46,8 кв.м.  

 Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном 

объёме. 

– исполнение средств бюджетов составило 99,99 %. 

 

 

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». 

1 2 3 4 

 Мероприятие 

Мероприятие: переселение граждан 

из жилых помещений, находящихся 

в аварийных многоквартирных 

домах, в благоустроенные жилые 

помещения 

100%  



  

Плановый объём финансирования в 2021 году из средств  городского 

бюджета составил 47 370,71 тыс. руб. Профинансировано за отчетный период -  

44 945,27 тыс. руб. 

 

Подпрограмма 1: «Обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района». 

 

Плановый объём финансирования в 2021 году из средств  городского бюджета 

составил 1 903,0 тыс. руб. Профинансировано за отчетный период  1 901,7 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности программы     

 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя в 

базовом году 

(2014 год) 

Целевое значение 

Плановые 

значения на  

2021 г. 

Фактические 

значения в  

2021 г. 

Количество ДТП 
шт. 27 24 24 

Количество погибших в ДТП чел. 2 1 1 

Количество пострадавших в 

ДТП 
чел. 32 22 22 

 

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 

№ 

п/п 

Наименование задач и мероприятий, подпрограмм, 

ведомственных целевых программ 

Процент 

достижения 

локального 

результата 

мероприятия 

Причины 

отклонений 

фактического 

результата от 

планового 

1 2 3 4 

1 Нанесение горизонтальной разметки  100%  

2 Поэтапная замена и установка недостающих дорожных 

знаков 

100%  

3 Приобретение дорожных знаков 100%  

4 Техническое обслуживание светофорных объектов 100%  

5 Ликвидация участков концентрации дорожно-

транспортных происшествий 

100%  

6 Устройство пешеходных ограждений 100%  



  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

За 2021 год достигнуты следующие результаты: 

1.Обеспечивается функционирование сети автомобильных дорог города 

Кольчугино – 122,6  км. 

2.С целью ликвидации участков концентрации ДТП приобретено 112 м3 

щебня для подсыпки автомобильных дорог; 

  3. Установка пешеходных ограждений общей протяженностью 330 п. м.на 

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

ул.Зернова-пл.Купца Кольчугина 

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

для  последующей установки и замене несоответствующих требованиям ГОСТ; 

           5. Приобретено дорожной краски массой 2580 кг для нанесения разметки на  

пешеходных переходах. 

6. Нанесено горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети 

города – 21167 п.м. 

7. Произведено техническое обслуживание пяти светофорных объектов на 

автомобильных дорогах города. 

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 99,93 %. 

 

 

Подпрограмма 2: «Содержание, ремонт, строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий на 

территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района». 

 

Плановый объём финансирования в 2021 году из средств  городского бюджета 

составил 45 467,71 тыс. руб. Профинансировано за отчетный период -  43 043,57 

тыс. руб. 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 

 

№ 

п/п 

Наименование задач и мероприятий, подпрограмм, 

ведомственных целевых программ 

Процент 

достижения 

локального 

результата 

мероприятия 

Причины 

отклонений 

фактического 

результата от 

планового 

1 2 3 4 

1 Содержание автомобильных дорог 100%  

2 Организация ремонта (включая капитальный ремонт) 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

100%   

3 Формовочная обрезка деревьев 100%  



  

 

Система показателей оценки эффективности и результативности программы      

 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя в 

базовом году 

Целевое значение 

Плановые 

значения на  

2021 г. 

Фактические 

значения в  

2021 г. 

Содержание улично-

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

Ремонт улично-дорожной 

сети 
тыс. м2 30,0 30,0 30,0 

Строительство 

автомобильных дорог 
км 2,0 2,4 2,4 

 

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 2021 год достигнуты следующие результаты: 

 

1. Обеспечивается функционирование сети автомобильных дорог города 

Кольчугино – 122,6 км. 

2. Выполнена механизированная и не механизированная  уборка улиц, площадей 

и тротуаров  города в объеме – 1507,899 м2. 

3. Специализированными организациями оказаны услуги строительного 

контроля за ремонтом автомобильных дорог и тротуаров. 

4. Осуществлен ремонт улично-дорожной сети в объеме – более 30тыс м2. 

Перечень автомобильных дорог общего пользования отремонтированных в 

2021г 

-  проезд по ул. 3 Интернационала протяженностью 0,184 км; 

 - ул. Луговая  (от ул. Железнодорожная до а/д «Колокша – Кольчугино –           

Александров – Верхние Дворики») протяженностью 0,744 км; 

 - ул. Железнодорожная (от д. 20 до д. 28; от д. 2 по ул. Балалуева в сторону 

ул. Нагорная) протяженностью 0,365 км; 

4 Ремонт и промывка ливневых канализаций 100%  

5 Обеспечение инженерной и транспортной 

инфраструктурой земельных участков, 

предоставляемых для ИЖС семьям, имеющим троих и 

более детей в возрасте до 18 лет 

100%  

6 Капитальный ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 

100%  



  

 - ул. Некрасова протяженностью 0,21 км; 

- ул. Песчаная (от ул. Победы до ул. Невского) протяженностью 0,176км; 

 - ул. Ким (от ул. Победы до ул. Щорса) + тротуар протяженностью 0,557 км; 

 - проезда №3 по д. Литвиново (от а/д "Юрьев - Польский - Кольчугино" до 

ФАП) протяженностью 0,2 км;  

 -ул. Ульяновское шоссе (от 1 Линии ЛПХ 250 м в сторону ул.                         

Железнодорожная) протяженностью 0,320 км; 

  - ул. 50 лет СССР (от пересечения с ул. 3 Интернационала до д. 3 «Средняя 

школа № 7») протяженностью 0,158 км; 

 - ул. Ульяновская (от ул. К. Маркса до ул. Вокзальная) + тротуар 

протяженностью 0,835 км; 

  - ул. Ключевая (от ул. Металлургов до ул. Красноармейская) 

протяженностью 0,193 км; 

  - ул. Дружбы (от «Средняя школа № 1 до ул. Коллективная) + тротуар 

протяженностью 0,197 км; 

 -ул. Добровольского (от ул. Ленина до поворота  к д. 9 по ул.                           

Добровольского) + тротуар протяженностью 0,185 км; 

 - автомобильная дорога г. Кольчугино-п. Литвиново (по гребню плотины) 

протяженностью 0,8км; 

 - ул. Мира (от ул. Победы до "Средней школы №6"; от ул. Чапаева до ул.     

Щорса) протяженностью 0,375 км; 

 - ул. Зернова (от д.15 по ул. Зернова до д.1 по ул. Металлургов) 

протяженностью 0,563 км; 

  - ул. 3 Интернационала от д.62 до д.64 протяженностью 0,125 км;   

 - ул. 50 лет Октября от д.2 до д.4 + тротуар протяженностью 0,042 км; 

  - ул. Шмидта протяженностью 0,405 км; 

 - пл. Ленина протяженностью 0,25 км; 

  - ул. Дружбы (от ул.3 Интернационала до ул. Ленина; от ул. 50 лет Октября 

до д.17 по ул. Дружбы) протяженностью 0,140 км. 

5. Произведена формовочная обрезка деревьев в количестве – 45 шт. 

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

7. Закончено строительство автомобильной дороги по ул. Ольховая-

Сиреневая-Вишневая в г. Кольчугино Кольчугинский район и введена в 

эксплуатацию в мае 2021г. 

Функционирование учреждения позволило в полном объеме исполнить 

необходимые мероприятия, что дало 100 % предоставления муниципальных услуг. 

На следующий финансовый год перенесены: 

- экономия денежных средств в размере 391,45 тыс. руб.,  

- денежные средства по статье «Содержание дорог» в связи с невыполнением 

работ на сумму 547,612 тыс. руб. 

- денежные средства в размере 1485 тыс. руб. в связи с отказом заказчика от 

приемки не надлежаще выполненных работ по ремонту автодороги по адресу ул. 

Вокзальная г. Кольчугино.  

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном 

объеме. 

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме. 



  

–  исполнение средств бюджетов составило 95%. 

 
 
3.2. Муниципальная программа: «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории города Кольчугино Кольчугинского 

района» 

 

Ответственным исполнителем программы является экономическое управление 

администрации района. 

 

Плановый объём финансирования в 2021 году составил: 

- городской бюджет -  265,105 тыс. руб.  

- областной бюджет  – 1 130,19 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета -  265,105 тыс. руб.  

- областного  бюджета  – 1 130,19 тыс. руб. 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности Программы 

 

 
Наименование показателей Единица 

измерения 

Величина 

показателя в 

базовом 

2019 году 

Целевое значение 

Плановые 

значения на 

2021 г. 

Фактические 

значения в  

2021 г. 

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

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

Мероприятие «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской 

Федерации» 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку 

единиц 8 0 0 

Количество вновь созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) субъектами 

малого и среднего предпринимательства, 

получившими государственную поддержку 

единиц 6 0 0 

Цель Содействие в установлении благоприятных условий для развития субъектов предпринимательства города  

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

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

образования 

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

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

муниципального образования» 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку 

единиц 0 1 1 

Количество вновь созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) субъектами 

малого и среднего предпринимательства, 

получившими государственную поддержку 

единиц 0 1 1 

Задача «Формирование благоприятной инвестиционной среды для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и развитие инновационного малого и среднего предпринимательства» 



  

Мероприятие «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

Количество МСП получивших имущественную 

поддержку 

единиц 0 0 0 

Задача «Реализация мер по повышению предпринимательской активности на территории города Кольчугино 

Кольчугинского района» 

Мероприятие «Популяризация предпринимательской деятельности (содействие участия в областных смотрах-

конкурсах предприятий малого и среднего бизнеса; содействие участия в семинарах, тренингах, «круглых 

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

и аналитических материалов, консультирование субъектов МСП; ведение раздела «Малый и средний бизнес» на 

официальном сайте муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района». 

Количество субъектов предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории  города  

единиц 1680 1416 1416 

 

 

В рамках реализации Программы в 2021 году проведены следующие 

мероприятия: 

 

1. Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

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

предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» подано в межведомственную комиссию 6 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которые получили статус социального предпринимательства.  

2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

рамках реализации муниципальной программы развития малого и среднего 

предпринимательства, в том числе монопрофильного муниципального 

образования. 

Также в рамках муниципальной программы предоставлена финансовая 

поддержка предпринимателям - на возмещение части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и 

первого взноса по договору лизинга, заключённому с российской лизинговой 

организацией в целях создания и развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг) в объёме – 1395,293 тыс. рублей. Поддержку получили 2 субъекта 

МСП. 

3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Имущественная поддержка МСП осуществляется в виде определения перечня 

муниципального имущества и земельных участков, которые будут предоставляться 

субъектам МСП без проведения аукциона.  

По состоянию на 01.10.2021 в перечне муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам 

МСП, утверждённом постановлением администрации района от 31.07.2019 № 771, 

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



  

Арендаторами имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Кольчугино, являются 6 субъектов малого и среднего предпринимательства. 

За 2021 год бюджет муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района от продажи и сдачи в аренду муниципального имущества 

субъектам малого и среднего предпринимательства поступило 825,6 тыс.руб. 

За 2021 год были заключены 3 договора купли-продажи имущества, 

являющегося муниципальной собственностью города Кольчугино Кольчугинского 

района, с 1 субъектом МСП. 

4. Информирование субъектов предпринимательства об 

освобождающихся площадях и земельных участках путём размещения на 

официальном сайте администрации района и в СМИ. 

На официальном сайте администрации Кольчугинского района размещена и 

постоянно обновляется информация об имеющихся площадях и земельных участках. 

5. Популяризация предпринимательской деятельности (содействие 

участия в областных смотрах-конкурсах предприятий малого и среднего 

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

конференциях, подготовка и размещение в средствах массовой информации 

информационно-рекламных и аналитических материалов, консультирование 

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

сайте муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района. 

В соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 

38 на территории Владимирской области введён режим повышенной готовности. С 

момента введения данного режима и по настоящее время субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории 

города Кольчугино, сотрудниками экономического управления оказываются 

консультационные и информационные услуги. 

В рамках национального проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» во Владимирской области создан институт бизнес-

гидов. Координирует его работу департамент развития предпринимательства 

Владимирской области. Администрация Кольчугинского района заключила 

соглашение с департаментом предпринимательства Владимирской области от 

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

В рамках оказания консультационной поддержки предпринимательства, за 

отчётный период оказано более 70 услуг консультационного и информационного 

характера. 

6. Формирование и ведение базы данных субъектов 

предпринимательства. 

Ежеквартально экономическим управлением ведётся реестр субъектов МСП 

зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории 

Кольчугинского района. 

Финансово-хозяйственную деятельность осуществляют 1416 субъектов малого 

и среднего предпринимательства, из них 400 малых, средних и микропредприятий, и 

1016 индивидуальных предпринимателя. Общая численность занятых в малом и 

среднем предпринимательстве по оценке составила 4799 человек, включая 

работников малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей и 

лиц, работающих у них, что составляет 56,0% от общего числа занятых в экономике 

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



  

часть субъектов малого предпринимательства сконцентрирована 

в торговле, общественном питании, бытовых услугах – 38,6 %. В транспорте и связи 

занято – 13,4% субъектов, в обрабатывающих производствах – 10,9%, в 

строительстве – 8,5%, операции с недвижимым имуществом осуществляют – 6,2%, 

финансовые услуги – 2,6%, в образовании, здравоохранении и спорте занято – 2,5%, 

прочие виды деятельности осуществляют – 17,3%.  

7. Ведение реестра субъектов предпринимательства Кольчугинского 

района - получателей поддержки. 

Информация об оказанной поддержке 2 субъектам малого и среднего 

предпринимательства зарегистрированных на территории Кольчугинского района за 

период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года занесены в Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на 

сайте ФНС России в сети «Интернет». 

8. Оказание поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в области ремесленной деятельности. 

В связи с принятием Указа Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 

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

массовые мероприятия не проводились. 
Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме. 

– исполнение средств бюджетов составило 100 %. 

 
 

3.3. Муниципальная программа: «Повышение эффективности управления и 

распоряжения земельными ресурсами, находящимися на территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района» 

 

Ответственным исполнителем программы является МКУ «Управление 

имущественных и земельных отношений Кольчугинского района». 

 

Плановый объём финансирования в 2021 году составил: 

- городской бюджет -  343,8 тыс. руб.  

Профинансировано за отчетный период из: 

- городской бюджет -  334,92 тыс. руб.  

 

Система показателей оценки эффективности и результативности Программы 

№ 

п/п 

Наименование задач и 

мероприятий, подпрограмм, 

ведомственных целевых 

программ 

Процент достижения 

локального результата 

мероприятия 

Причины 

отклонений 

фактического 

результата от 

планового 
1 2 3 4 

1 Задача № 1.  Обеспечение граждан, имеющих трёх и более детей в возрасте до восемнадцати лет, 

официально признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, зарегистрированных по 

месту жительства на территории города Кольчугино, земельными участками в целях 

индивидуального жилищного строительства 



  

 

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 

 

Наименование  

целей и показателей 

Ед-цы 

изм. 

Период Причины 

отклонения 2021 год 

план факт 

1 2 5 6 7 

Цель 1. Организация эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами на 

территории муниципального образования город Кольчугино. 
Задача № 1.  Обеспечение граждан, имеющих трёх и более детей в возрасте до восемнадцати лет, 

официально признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, зарегистрированных по месту 

жительства на территории города Кольчугино, земельными участками в целях индивидуального 

жилищного строительства 
1.1 Проведение кадастровых работ  

(межевание): 

тыс. руб. 255,3 255,3 - 

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

предпринимательства на территории муниципального образования город Кольчугино 
2.1 Проведение кадастровых работ  

(межевание): 

тыс. руб. 62,7 62,7 - 

2.2 Проведение рыночной оценки 

земельных участков 

тыс. руб. 25,8 25,8 - 

Задача № 3. Увеличение доходной части бюджета за счет поступления дополнительных платежей 

3.1 Увеличение доходной части 

бюджета за счёт поступления 

дополнительных  платежей 

(арендная плата за землю) 

тыс. руб. 583,4 583,4 - 

 

 

В 2021 году администрацией Кольчугинского района запланированы 

следующие мероприятия: 

1) Проведение кадастровых работ (межевание) для обеспечения граждан, 

имеющих трёх и более детей в возрасте до восемнадцати лет, официально 

признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, зарегистрированных 

Мероприятие 1. Проведение 

кадастровых работ  (межевание) 
100,0 - 

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

предпринимательства на территории муниципального образования город Кольчугино 
Мероприятие 1. Проведение 

кадастровых работ  (межевание) 
100,0 - 

Мероприятие 2. Проведение 

рыночной оценки земельных 

участков 

100,00 - 

3 Задача № 3. Увеличение доходной части бюджета за счет поступления дополнительных налоговых 

и неналоговых платежей 
Мероприятие 1. Увеличение 

доходной части бюджета за счёт 

поступления дополнительных  

налоговых платежей 

100 - 

 

Мероприятие 2. Увеличение 

доходной части бюджета за счёт 

поступления дополнительных  

неналоговых платежей (арендная 

плата за землю) 

100 - 



  

по месту жительства на территории города Кольчугино, земельными 

участками в целях индивидуального жилищного строительства. 

В соответствии с заключенными в 2021 году муниципальными контрактами на 

оказание услуг по выполнению кадастровых работ для формирования земельных 

участков произведено межевание 80 земельных участков, общей площадью 54307 

м2, для дальнейшего предоставления их многодетным семьям, признанным 

нуждающимися в улучшении жилищных условий. Цена контрактов 255,3 тыс.руб. 

2) Проведение кадастровых работ (межевание) и проведение рыночной оценки 

земельных участков для обеспечения заинтересованных лиц земельными участками 

в целях развития предпринимательства на территории муниципального образования 

город Кольчугино. 

В рамках выполнения данного мероприятия в 2021 году было заключено 

муниципальных контрактов на оказание услуг по выполнению кадастровых работ 

для формирования земельных участков на общую сумму 62,7 тыс.руб., на оказание 

услуг по оценке  рыночной стоимости земельных участков на сумму 25,8 тыс.руб. 

Площадь земельных участков, вовлечённых в оборот в целях развития 

предпринимательства на территории муниципального образования город 

Кольчугино, составила 14512 м2. 

3) Увеличение доходной части бюджета за счёт поступления дополнительных 

платежей. 

Увеличение доходной части бюджета за счёт поступления дополнительных 

платежей в связи с заключением новых договоров аренды земельных участков 

составила 583,4 тыс.руб. в год. 

 Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме. 

– исполнение средств бюджетов составило 97,4. 

 

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 экономическое управление 

администрации района.  

Соисполнителями программы являются: Муниципальное унитарное 

предприятие Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго» (далее - МУП 

«КольчугТеплоэнерго»), муниципальное унитарное предприятие города Кольчугино 

«Коммунальник» (далее – МУП «Коммунальник»), муниципальное казенное 

учреждение «Управление районного хозяйства». 

 

Плановый объём финансирования в 2021 году составил: 



  

- городской бюджет -  13 996,65 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники   – 10 895,79  тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период: 

- городской бюджет -  804,17 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники   – 208,9 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 
 

№ 

п/п 

Наименование задач и мероприятий, 

подпрограмм, ведомственных целевых 

программ 

Процент достижения 

локального результата 

мероприятия 

Причины 

отклонений 

фактического 

результата от 

планового 

1 2 3 4 

 Задача 1. Повышение надежности и качества предоставляемых услуг путем проведения 

мероприятий по реконструкции и модернизации систем (объектов) водоснабжения и 

водоотведения. 

1  Установка частотного преобразователя на 

насосной станции III-го подъема на Р-110 

кВт 

0 Отсутствие 

финансирования 

2 

720 очистных сооружений 

0 Отсутствие 

финансирования 

3 Установка кисловодомеров на аэротенках 

очистных сооружений 

0 Отсутствие 

финансирования 

4 Установка частотного преобразователя на 

арт.скважину п. Б Речка 2шт. Рдв  15 кВт 

100  

5 Замена ламп ДРЛ на светодиодные в 

количестве 50 шт. (УОСК) 

100  

6 Замена люминесцентных светильников на 

светодиодные в количестве 20 шт. (АБК 

базы) 

100  

 Задача 2. Повышение эффективности производства и передачи тепловой энергии путем 

реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации систем 

(объектов) коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения. 

1 Замена люминесцентных ламп на 

энергосберегающие светодиодные 

светильники Revolight RO-NLG600X600-001 

по 34 Вт – 79 шт. 

0 Отсутствие 

финансирования 

2 Установка частотного привода на насос 

обезжелезивания на водогрейной котельной 

пос. Лесосплава. Д. 28 

0 Отсутствие 

финансирования 

3 Замена тепловой изоляции на участке 

тепловой сети от водогрейной котельной 

пос. Лесосплава, д. 28 до узла «А» 

0 Отсутствие 

финансирования 

 Задача 3. Строительство, реконструкция и модернизация систем (объектов) коммунальной 

инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. 



  

 

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 

 
 Наименование  

целей и показателей 

Ед. 

 изм. 

Период Причины 

отклонения № 

п/п 

2021 год 

 план факт 

 1 2 5 6 7 

1 Доля объёмов электрической энергии, 

расчеты за которые осуществляются с 

использованием приборов учета в 

общем объёме ресурсов, 

потребляемых многоквартирными 

домами и жилыми домами на 

территории МО 

% 100 100 

 

2 

 Доля объёмов тепловой энергии, 

расчеты за которые осуществляются с 

использованием приборов учета в 

общем объёме ресурсов, 

потребляемых многоквартирными 

домами на территории МО  

% 85 85 

Снижение доли 

произошло из-за 

вывода ОДПУ из 

эксплуатации 

(истек срок 

поверки ПУ, 

неисправность и 

т.д.) 

3  Доля объёмов воды, расчеты за 

которые осуществляются с 

использованием приборов учета в 

общем объёме ресурсов, 

потребляемых многоквартирными 

домами и жилыми домами на 

территории МО  

% 93 93 

 

4  Доля объёмов природного газа, 

расчеты за которые осуществляются с 

использованием приборов учета в 

общем объёме ресурсов, 

потребляемых в жилых домах на 

территории МО  

% 97 97 

 

5  Доля объёмов природного газа, 

расчеты за которые осуществляются с 

использованием приборов учета в 

общем объёме ресурсов, 

потребляемых многоквартирными 

домами на территории МО  

% 21 21 

 

1 Строительство блочно-модульной 

котельной мощностью 8,5 МВт, пос. Белая 

Речка Кольчугинского района, уход от 

промышленной котельной 

13 Нарушение сроков 

строительства 

подрядчиком 



  

6 Замена светильников с лампами 

марки РКУ, ЛОК в сетях уличного 

освещения на светодиодные 

светильники 

% 63 63 

 

7  Принятие ресурсоснабжающими 

предприятиями программ по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

кол-во 

программ 
2 2 

 

 
 

В 2021 году МУП г. Кольчугино «Коммунальник» плановые мероприятия 

программы не выполнялись в связи с отсутствием необходимого объема 

финансирования.  

Вместе с тем, в связи с производственной необходимостью в отчетном периоде 

были выполнены мероприятия, запланированные на 2022-2023 гг. 

- установка частотного преобразователя на арт. скважину п. Б. Речка в кол-ве 

2шт. Рдв 15 кВт на сумму 186,9 тыс. руб.; 

- замена ламп ДРЛ на светодиодные в количестве 50 шт. (УОСК) на сумму 10,0 

тыс. руб.; 

- замена люминесцентных светильников на светодиодные в количестве 20 шт. 

(АБК базы) на сумму 12,0 тыс. руб. 

Так как мероприятия выполнены собственными силами, процент локального 

результата 100 %. 

2. Повышение эффективности производства и передачи тепловой энергии 

путем реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации 

систем (объектов) коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения. 

В  2021 году соисполнителем программы МУП «КольчугТеплоэнерго» 

мероприятия программы не выполнялись в связи с отсутствием необходимого объема 

финансирования. 

3. Строительство, реконструкция и модернизация систем (объектов) 

коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения. 

 Ответственным исполнителем мероприятия по строительству блочно-

модульной котельной мощностью 8,5 МВт, пос. Белая Речка Кольчугинского района 

является МКУ «Управление районного хозяйства». 

На основании конкурса был определен подрядчик ООО «ПКП «Теплосфера». 

С подрядчиком заключен муниципальный контракт от 12.07.2021 № 

0128200000121004251. Срок выполнения работ согласно данному контракту 

06.12.2021. 

В связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения этапов работ по 

строительству объекта, в соответствии с п. 9 части I ст. 95 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг 



  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключено 

дополнительное соглашение об изменении срока исполнения контракта на 

02.05.2022. 

Подрядчику предъявлены требования по уплате пеней на сумму 659 957,32 

руб. По состоянию на 01.01.2002 пени подрядчиком уплачены в полном объеме. 

В настоящее время ведутся работы по строительству объекта. 

Неиспользованные средства от общего объема финансирования мероприятия будут 

перенесены на 2022 год.  

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы достигнуты не в полном объеме.  

– исполнение средств бюджетов составило 4,1. 

 

 

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 казённое 

учреждение «Управление районного хозяйства» (далее – Управление районного 

хозяйства) 

Плановый объём финансирования в 2021 году составил: 

- городской бюджет -  5 907,44 тыс. руб.; 

- областной бюджет  – 2 017,5 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период: 

- городской бюджет -  5 727,48 тыс. руб.; 

- областной бюджет  – 1 242,85 тыс. руб. 

 

Подпрограмма 1: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского  района». 

 

Плановый объём финансирования в 2021 году составил: 

- городской бюджет -  5 806,14 тыс. руб.; 

- областной бюджет  – 342 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период: 

- городской бюджет -  5 662,32,48 тыс. руб.; 

- областной бюджет  – 240,56 тыс. руб. 

 

1. Результаты выполнения муниципальной программы в отчетном году 
 

 

№ п/п 

 

Наименование задач и мероприятий 

Процент 

достижения 

локального 

результата 

мероприятия 

Причины 

отклонений 

фактического 

результата от 

планового 

1 2 3 4 



  

 Задача 1. Содержание муниципального жилищного 

фонда 

100  

 Задача 2. Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, осуществляющих руководство и 

управление в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

100  

 Задача 3. Организация в границах поселения 

газоснабжения населения 

100  

 Задача 4. Обеспечение мер социальной поддержки 

многодетных семей 

100  

 Задача 5. Проектирование объектов газового 

хозяйства 

100  

 Задача 6. Обеспечение мер социальной поддержки 100  

 

2. Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 

 

Наименование  

целей и показателей 

Величина 

показателя 

в базовом 

году 

Период действия 

программы 

Причины 

отклонения 

2021 год  

план факт  

1 2 3 4 9 

Подпрограмма 1  

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города  Кольчугино» 

Цель: Развитие и совершенствование системы управления ЖКХ 

Показатель 1: Количество газопроводов, по 

которым осуществляется техническое 

обслуживание 

1 18 18  

Показатель 2: Количество отремонтированных 

муниципальных жилых помещений 

0 2 2  

Показатель 3: Количество незаселенных 

муниципальных жилых помещений, находящихся на 

содержании городского бюджета 

7 32 32  

Показатель 4: Количество многоквартирных 

домов, на финансирование капитального ремонта 

которых направлена субсидия городского 

бюджета 

8 0 0  

Показатель 5: Количество учреждений, 

обеспечивающих функционирование районного 

хозяйства 

1 1 1  

Показатель 6: Осуществление мероприятий по 

обеспечению жителей поселения услугами бани 

12111 300 300  

 

          Целью является: Развитие и совершенствование системы управления ЖКХ. 

 Достижение цели будет осуществляться путем выполнения задач по созданию 

условий для повышения качества ЖКУ, оказываемых потребителям и организация и 

обеспечение проведения мероприятий по улучшению условий проживания 

нанимателей в муниципальных жилых помещениях. 

В целях создания условий для повышения качества ЖКУ, оказываемых 

потребителям в 2021 году выполнены следующие мероприятия: 



  

1. Обеспечена деятельность муниципальных учреждений, 

осуществляющих руководство и управление в области жилищно-

коммунального хозяйства. 

2. Содержание муниципального жилищного фонда.  

3. Организация в границах поселения газоснабжения населения.  

4. Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных 

участков, предоставляемых для индивидуального жилищного 

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

5. Проектирование объектов газового хозяйства. 

6. Обеспечение мер социальной поддержки. 

В целях организации и обеспечения проведения мероприятий по улучшению 

условий проживания нанимателей в муниципальных жилых помещениях в 2021 

году выполнены следующие мероприятия: 

1. Содержание муниципального жилищного фонда – произведена оплата за 

содержание незаселенных муниципальных 32 жилых помещений. 

2. Проведен ремонт 2 муниципальных жилых помещений. 

3. Осуществлялось техническое обслуживание 18 газопроводов.  

Источником финансирования мероприятий программы являются средства 

городского и областного бюджета.  

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме. 
–  исполнение средств бюджетов составило 98 %. 

 
 

Подпрограмма 2: «Развитие транспортного обслуживания населения на 

территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района». 

 

Ответственным исполнителем  программы является далее МКУ «Управление 

районного хозяйства». 

Плановый объём финансирования в 2021 году составил: 

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

- областной бюджет  – 1 675,5 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета -  65,16 тыс. руб.;  

- областного бюджета  – 1002,3 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчетном году 

 
 

№ п/п 

 

Наименование задач и мероприятий 

Процент 

достижения 

локального 

результата 

мероприятия 

Причины отклонений 

фактического результата от 

планового 

1 2 3 4 



  

1 Задача. Обеспечение доступности 

пассажирского транспорта общего 

пользования для населения города. 

60 Субсидия на обеспечение 

равной доступности услуг 

общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан от 

Департамента транспорта и 

дорожного хозяйства поступали 

на основании отчётов о 

реализации социальных 

проездных билетов. 

2 Основное мероприятие. Создание условий 

для предоставления транспортных услуг и 

организация транспортного обслуживания 

населения 

100  

 

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 

 

Наименование  

целей и показателей 

Величина 

показателя 

в базовом 

году 

Период действия 

программы 

Причины 

отклонения 

2021 год  

план факт  

1 2 3 4 9 

Цель: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения 

Показатель 1: Обеспечение отдельных категорий 

граждан льготными проездными билетами 

 

8200 

 

5686 

 

3423 

 

 

Показатель 2: Количество городских маршрутов 7 7 7  

Показатель 3: Количество выполненных рейсов 

(прямых и обратных) 

58116 56743 56275  

 

 

Целью является: создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения 

 Достижение цели будет осуществляться путем выполнения задачи по 

обеспечению доступности пассажирского транспорта общего пользования для 

населения города. 

  В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организации транспортного обслуживания населения города при государственном 

регулировании тарифов в 2021 году выполнены следующие мероприятия: 

На территории города пассажирские перевозки в 2021 году осуществлялись 

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

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

По городу Кольчугино в 2021 году действовал тариф на перевозку пассажиров 

в размере 23,0 рублей за одну поездку. 

            На территории города Кольчугино в 2021 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 2021 год реализован 3 423 месячный социальный проездной билет на 

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


  

городские муниципальные маршруты. Объем финансирования составил 1 

056162 руб.  

   В 2021 году силами подрядчика ИП Гаврилова А.Б. произведено изготовление 

и установка (замена) 8 информационных табличек  расписания автобусных 

маршрутов на сумму 5300,0 рублей. 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме. 
–  исполнение средств бюджетов составило 60 %.  

 

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 объём финансирования в 2021 году составил:  

- городской бюджет -  45 410,36 тыс. руб.;  

- областной бюджет  – 25,17 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета – 44 925,89  тыс. руб.;  

- областного бюджета  – 25,17 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году.   

 

№ 

п/п 

Наименование задач и 

мероприятий, подпрограмм, 

ведомственных целевых 

программ 

Процент достижения 

локального результата 

мероприятия 

Причины отклонений 

фактического результата от 

планового 

1 2 3 4 

1 Количество потребляемой 

электроэнергии за уличное 

освещение 

97,6 Экономия бюджетных 

ассигнований сложилась в 

связи с тем, что 

окончательные расчеты за 

потребленную 

электроэнергию в декабре 

месяце осуществляются в 

январе 2022 года 

2 Содержание сети уличного 

освещения 

98,7  

3 содержание территории 

городского кладбища в зимний 

период 

100  

4 обеспечение водой посетителей 

городского кладбища 

100  

5 Содержание смотрителя 100  

6 Земельный налог на кладбище 100  

7 удаление аварийных деревьев 100  

8 приобретение рассады 

однолетних цветочных культур 

100  

9 Покос травы 100  



  

10 круглосуточное 

функционирование  памятника 

«Вечный огонь»; 

95,3 Экономия бюджетных 

ассигнований сложилась в 

связи с тем, что 

окончательные расчеты за 

потребленный газ в декабре 

месяце осуществляется в 

январе 2022 года 

11 Техническое обслуживание 

газопроводов низкого давления 

100  

12 бесперебойная работа городского 

фонтана в летний период; 

100  

13 текущий ремонт деревянных 

настилов и ограждений на 

городских ключиках 

100  

14 Техническое обслуживание 

детской площадки на пл. Ленина 

100  

15 техническое обслуживание 

детской площадки на 

общественной территории 

«Массовка», игровое и 

спортивное оборудование, 

расположенное на территории 

города Кольчугино, 

оборудование, расположенное на 

прибрежной территории 

городского пруда на ул. Зернова 

100  

16 Техническое обследование 

детских площадок 

100  

 Оплата земельного налога 100  

17 Благоустройство территории д. 

Гольяж, Марьино, Литвиново 

100  

18 Содержание светодиодного 

фонтана на пруду 

100 Оказана спонсорская помощь 

19 Топосъемка территории сквера 

им. Ленина 

100  

20 Укладка геосетки на дет. 

площадке пл. Ленина 

100  

21 Обеспечение деятельности 

гидротехнического сооружения 

на реке Пекша 

100  

22 Сбор мусора и санитарная 

очистка несанкционированных 

мест размещения отходов 

100  

23 проведение общегородского 

субботника (приобретение 

перчаток и мешков для мусора 

100  

24 Ремонт контейнерных площадок 100  

25 Содержание контейнерных 

площадок в нормативном 

состоянии (уборка) 

100  



  

 

Система показателей оценки эффективности и результативности программы.      
 

№ Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя в 

базовом 

году 

(2019 год) 

Период 2021 год Причины 

отклонения 
план факт 

Цель: Обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности населения города 

Кольчугино 

Задача:  Организация и проведение мероприятий в сфере благоустройства территорий 

муниципального образования 

1. Обеспечение  

работоспособности 

сети уличного 

освещения  

     

 - количество 

потребляемой 

электроэнергии за 

уличное освещение 

кВ/ч 2000140 2000140 1693141 Экономия 

потребляемой 

электроэнергии на 

нужды уличного 

освещения 

образовалась в 

связи с 

увеличением 

количества 

энергосберегающих 

светильников и 

ламп 

 - содержание сети 

уличного 

освещения 

Км. 103,7 103,7 118,4 устройство линии 

наружного 

освещения 

2. Содержание мест 

захоронения: 

     

- содержание 

территории 

городского 

кладбища в зимний 

период; 

тыс.м
2 

 

91,4  

 

91,4  

 

91,4  

 

 

- обеспечение 

водой посетителей 

городского 

кладбища; 

м
3
 

 

490 

 

490 

 

490 

 

 

3. Содержание 

зеленых 

насаждений: 

 
    

 - удаление 

аварийных деревьев 

Ед. 56 112 112 Увеличение 

показателя стало 

26 Создание условий для 

реализации муниципальной 

Программы 

99,3 Фактически сложившаяся 

экономия в рамках 

обеспечения деятельности 

учреждений. Окончательный 

расчет за коммунальные 

услуги в январе 2022 года. 



  

 возможным в связи со 

снижением цены 

контракта в 

результате торгов, а 

так же в результате 

возможности 

использования 

средств, 

высвободившихся 

после заключения 

контрактов на  

приобретение 

рассады однолетних 

цветочных культур 

 - приобретение 

рассады 

однолетних 

цветочных культур 

(содержание клумб 

города) 

тыс.ед 10,8 8,1 5,31 В результате точных 

расчетов с учетом 

разрастания 

однолетних культур 

выявлена 

потребность в 

меньшем количестве 

рассады 

 - покос травы тыс.м
2
 50 50 56,0  

4. Выполнение 

прочих 

мероприятий в 

сфере 

благоустройства: 

     

 - круглосуточное 

функционирование  

памятника «Вечный 

огонь»; 

Час/сут 

 

24/365 

 

24/365 

 

24/365 

 

 

 - техническое 

обслуживание 

газопроводов 

низкого давления; 

м 

 

 

 

 

114,5 

 

 

 

 

114,5 

 

 

 

 

114,5 

 

 

 

 

 

 - бесперебойная 

работа городского 

фонтана в летний 

период;  

 

ед. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 -текущий ремонт 

деревянных 

настилов и 

ограждений на 

городских 

ключиках;  

              

м
3
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

В связи с 

увеличением 

стоимости было 

приобретено 

меньшее 

количество 

пиломатериалов 

  - Техническое 

обслуживание 

детской площадки 

на пл. Ленина 

Ед. 1 1 1  



  

 техническое 

обслуживание 

детской площадки 

на общественной 

территории 

«Массовка», 

игровое и 

спортивное 

оборудование, 

расположенное на 

территории города 

Кольчугино, 

оборудование, 

расположенное на 

прибрежной 

территории 

городского пруда 

на ул. Зернова 

Количество 

элементов 

0 40 40  

 Техническое 

обследование 

детских площадок 

Ед. 0 3 3  

 - оплата земельного 

налога 

Усл. ед. 1 1 1  

 -благоустройство 

территорий д. 

Гольяж, 

Марьино,Литвинов

о 

Ед. 0 3 3  

 - Содержание 

светодиодного 

фонтана на пруду 

Шт. 0 1 0  

 - Топосъемка 

территории сквера 

им. Ленина 

Ед. 0 1 1  

 - Укладка геосетки 

на дет. площадке 

пл. Ленина 

Ед. 0 1 1  

5. Обеспечение 

деятельности 

гидротехнического 

сооружения на реке 

Пекша 

кол-во 

сооружени

й 

1 1 1  

6. Выполнение 

мероприятий по 

улучшению 

санитарного и 

эстетического 

состояния 

территории города 

Кольчугино: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 - санитарная 

очистка 

несанкционированн

ых мест 

размещения 

отходов; 

м
3 

1048 1048 1391,55  

 - Сбор, вывоз, 

утилизация и 

захоронение 

твердых бытовых 

отходов (далее -

ТБО) на полигоне 

ТБО; 

м
3
 

245,2 245,2 291,44  

 - утилизация и 

захоронение мусора 

 

м
3 

947,6 947,6 1126,8  

 - проведение 

общегородского 

субботника; 

 

кол-во в 

год 

2 

 

2 2 

 

 

7. Выполнение 

мероприятий по 

содержанию мест 

(площадок) 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов 

шт. 0 41 41  

8. Создание условий 

для реализации 

муниципальной 

Программы 

Количество 

учреждений, 

обеспечива

ющих 

реализацию 

муниципаль

ной 

программы 

1 1 1  

 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной  программы 

«Благоустройство территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района» базируется на основных положениях  Федерального Закона  

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

самоуправления в Российской Федерации», Федерального  закона  от 30.03.1999 № 

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

проблемами населения, строится на совместной работе с комитетами 

территориального самоуправления. 

         Для реализации поставленной цели  определены следующие направления  

решения основных задач: 

1. Обеспечение деятельности МКУ «Управление благоустройства и дорожного 

хозяйства Кольчугинского района» на сумму 11872,5 тыс. руб. Экономия 

бюджетных ассигнований в размере 82,9 тыс. рублей сложилась за счет того, что 

окончательные оплаты за предоставление услуг связи, коммунальных услуг 

производятся в январе 2022 года. 



  

 2. Проведение мероприятий по уличному освещению и техническому 

обслуживанию электрических сетей. Большое внимание уделяется вопросу 

искусственного освещения  территории города и сельских населённых пунктов, 

входящих в состав городского поселения Кольчугино  Кольчугинского района,  в  

вечернее и ночное время, техническому обслуживанию и монтажу электрических 

сетей. На вышеуказанные мероприятия затрачены средства в размере 20078,2 тыс. 

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

поставленную электроэнергию производятся в январе 2022 года.  

В 2021 году кроме текущих работ по уличному освещению были произвести 

следующие дополнительные работы:  

1) приобретение дополнительных светильников, 179 шт. (для замены 

светильников устаревшего образца, периодически выходящих из строя и 

нуждающихся в постоянном ремонте), 

2)  монтаж светодиодных светильников, в отношении которых был осуществлен 

ремонт в рамках гарантийных обязательств,  

3) выполнено технологическое присоединение новых линий уличного освещения 

по ул. Механизаторов, от д. 1 до д. 8, в д. Литвиново, ул. Центральная, от д. 2 

до д. 12, Дмитровский погост, д. 4 

4) выполнены работ по замене вышедших из строя светильников уличного 

освещения на светодиодные. 

3. Содержание мест захоронения (городского кладбища), на что затрачено 3820,6 

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

4. Содержание гидротехнического сооружения на реке Пекша. Выполнение 

мероприятий по возмещению затрат на содержание гидротехнического сооружения 

на реке Пекша позволяет осуществлять  безаварийное функционирование 

сооружения. В 2021 году на содержание ГТС затрачено 3529,3 тыс. руб. 

5. Ликвидация несанкционированных свалок, вывоз и утилизация мусора, 

приобретение перчаток и мешков для сбора мусора на сумму 1276,3 тыс. руб.  

6. Содержание зеленых насаждений на сумму 1329,1 тыс. руб. Данные средства 

были направлены на выполнение следующих видов работ: 

1) удалено 112 аварийных дерева, 

2) скошено травы площадью 50 тыс. м
2
, 

3) приобретено цветочной рассады в количестве 8,1 тыс. единиц и выполнены 

работы по содержанию городских клумб. 

7. Выполнение прочих мероприятий в сфере благоустройства. 

В целях обеспечения круглосуточного функционирования мемориального 

комплекса «Вечный огонь», выполнены мероприятия по техническому 

обслуживанию газопровода, проведению технического диагностирования 

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

общую сумму 193,7 тыс. руб. 

В целях улучшения внешнего облика города и повышения уровня 

благоустройства города выполнены мероприятия по содержанию городского 

фонтана на сумму 61,0 тыс. руб.  

Для ремонта деревянных мостков и полоскалок закуплены пиломатериалы на 

сумму 80,0 тыс. руб. 

В целях содержания детской площадки на площади Ленина выполнены 

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



  

заключен муниципальный контракт на техническое обслуживание детской 

площадки на общественной территории «Массовка», игровое и спортивное 

оборудование, расположенное на территории города Кольчугино, оборудование, 

расположенное на прибрежной территории городского пруда на ул. Зернова на 

сумму 252,0 тыс. руб. 

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

С участием финансирования (добровольные пожертвования) жителей на 

общую сумму 50,4 тыс. руб. выполнены следующие мероприятия: 

1) Поставка лавочки и двух уличных светильников в п. Литвиново; 

2) Поставка теннисного антивандального стола в п. Литвиново 

8. В рамках выделенного финансирования на выполнение мероприятия по 

содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

осуществлено содержание контейнерных площадок, расположенных на территории 

города Кольчугино, на сумму   1393,5 тыс. руб. А так же ремонт (устройство) 18 мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на сумму 736,5 тыс. руб.  

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы  достигнуты в полном объеме.  

–  исполнение средств бюджетов составило 98,9 %. 

 

 

4.4. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района».  

 

Ответственным исполнителем программы является: МКУ «Управление 

благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района». 

 

Плановый объём финансирования в 2021 году составил: 

- городской бюджет – 3 577,62 тыс. руб.; 

- областной бюджет –  4 256,7 тыс. руб.; 

- федеральный бюджет – 21 205,6 тыс. руб. 

- внебюджетные источники – 1221,9 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета -  2 991,26 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 1410,7 тыс. руб.; 

- федерального бюджета – 21205,58 тыс. руб. 

- внебюджетные источники – 1221,9 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 

 

№ 

п/п 

Наименование задач и мероприятий, 

подпрограмм, ведомственных целевых 

программ 

Процент достижения 

локального результата 

мероприятия 

Причины отклонений 

фактического 

результата от планового 

1 2 3 4 

Цель: Повышение уровня благоустройства на всей территории муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района 

Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района 



  

1.  

 

Строительный контроль за 

выполнением работ по благоустройству  

дворовых территорий многоквартирных 

домов 

100  

Задача 2: Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования 

1. Строительный контроль за 

выполнением работ по благоустройству 

наиболее посещаемых мест общего 

пользования 

100  

2. Проверка сметной стоимости 

документации по выполнению работ по 

благоустройству наиболее посещаемых 

мест общего пользования 

100  

3. Разработка проектно-сметной 

документации  на выполнение работ по 

благоустройству наиболее посещаемых 

мест общего пользования (включая 

топографическую съемку) 

100  

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

национального проекта «Жилье и городская среда» 

1. Утверждение дизайн-проектов 

благоустройства дворовых территорий с 

учётом общественного обсуждения. 

100  

2. Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов, включенных в 

муниципальную программу, в 

соответствии с утвержденными дизайн-

проектами. 

100  

3. Утверждение дизайн-проекта 

благоустройства территории общего 

пользования и перечня мероприятий по 

обустройству. 

100  

4. Благоустройство муниципальных 

территорий общего пользования 

75 Не исполнен контракт на  

поставку и монтаж 

элементов 

благоустройства для 

декоративного 

оформления 

общественной территории 

площадь Ленина города 

Кольчугино 

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

мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района 

1. Мероприятия по расширению 

механизмов вовлечения граждан и 

организаций в реализацию мероприятий 

по благоустройству дворовых 

территорий путём  проведения собраний 

для заинтересованных граждан, 

организаций, размещение информации о 

мероприятиях, входящих в состав 

Программы, в СМИ, на официальном 

сайте администрации Кольчугинского 

района www.kolchadm.ru 

100  

http://www.kolchadm.ru/


  

 
 

Система показателей оценки эффективности и результативности муниципальной 

программы: 

 
Наименование  

целей и показателей 

Ед-цы 

изм. 

Величи

на 

показат

еля в 

базовом 

году 

Период Причины 

отклонения 2021 год 

план факт 

1 2 3 5 6 7 

Цель: Повышение уровня благоустройства на всей территории муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района 

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

национального проекта «Жилье и городская среда» 

Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

Ед. 27 17 17  

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворовых 

территорий 

% 6,6 4,1 4,1  

Количество благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования 

Ед. 2 2 2  

Доля благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования от 

общего количества 

территорий общего 

пользования 

% 18 16,7 16,7  

 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной  программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования город 

2. Мероприятия по расширению 

механизмов вовлечения граждан и 

организаций в реализацию мероприятий 

по благоустройству общественных 

территорий путём  размещения 

информации о мероприятиях, входящих 

в состав Программы, в СМИ, на 

официальном сайте администрации 

Кольчугинского района 

www.kolchadm.ru 

100  

3. Мероприятия по инвентаризации 

уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных 

для их размещения, в соответствии с 

порядком проведения такой 

инвентаризации, определенным 

постановлением администрации 

Владимирской области 

100  

http://www.kolchadm.ru/


  

Кольчугино Кольчугинского района» базируется на основных положениях  

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановления Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды»;  Постановление Губернатора Владимирской 

области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной программы 

«Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской 

области». 

Для реализации поставленной цели (повышение уровня благоустройства на 

всей территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района) определены следующие направления  решения основных задач: 

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. В 2021 году 

благоустроены 17 дворовых территорий (заменено асфальтовое покрытие, 

установлены лавочки и урны у подъездов домов): 
  

1 ул. Школьная, д. 13 

2 ул. Родниковая, д. 50 

3 ул. Новая, д. 1 

4 ул. Максимова, д. 3 

5 ул. Максимова, д. 7 

6 ул. Максимова, д.11 

7 ул. 50 лет СССР, д.4 

8 ул. Дружбы, д. 26 

9 ул. Победы, д. 7 

10 ул. Победы, д. 11 

11 ул. Добровольского, д. 15 

12 ул. Шмелева, д. 15 

13 ул. 50 лет Октября, д.3 

14 пл. Ленина, д. 10  

15 ул. Мира, д. 22 

16 ул. Московская, д.56 

17 ул. Московская, д.58 

 

На данное мероприятие затрачено 19112,6 тыс. руб. 

- Осуществлен строительный контроль за выполнением работ по 

благоустройству дворовых территорий. На данное мероприятие затрачено 263,1 тыс. 

руб. 

- Благоустройство наиболее посещаемых мест общего пользования: 

1. В связи с нарушением сроков выполнения работ на поставку и монтаж 

элементов благоустройства для декоративного оформления общественной 

территории площадь Ленина города Кольчугино не израсходованы денежные 

средства в размере 3431,3 тыс. руб.,  контракт не был исполнен.  

2. Проведено благоустройство пл. Ленина и территории парка ДК (скейтпарк) 

На данное мероприятие израсходовано 6034,8 тыс. руб.. 



  

- Строительный контроль за выполнением работ по благоустройству 

наиболее посещаемых мест общего пользования. На данное мероприятие затрачено 

22,0 тыс. руб. 

- Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

осуществляются путём  проведения собраний для заинтересованных граждан, 

организаций, размещение информации о мероприятиях, входящих в состав 

Программы, в СМИ, на официальном сайте администрации Кольчугинского района 

www.kolchadm.ru 

- Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных 

территорий осуществляются путём  размещения информации о мероприятиях, 

входящих в состав Программы, в СМИ, на официальном сайте администрации 

Кольчугинского района www.kolchadm.ru 

- Проводятся мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения, в соответствии с порядком проведения такой инвентаризации, 

определенным постановлением администрации Владимирской области. 

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы достигнуты в не полном объеме.  

–  исполнение средств бюджетов составило 88%. 

 

 

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 объём финансирования в 2021 году составил из средств городского 

бюджета – 700,0 тыс. руб. Профинансировано за отчетный период из городского 

бюджета – 61,93  тыс. руб. 
 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 

 

№ 

п/п 

Наименование задач и 

мероприятий, подпрограмм, 

ведомственных целевых 

программ 

Процент достижения 

локального результата 

мероприятия 

Причины отклонений 

фактического результата от 

планового 

1 2 3 4 

Цель:  Формирование и реализация проекта «К истокам». 

Задача 1.  Организация рекреационных зон в городе Кольчугино Кольчугинского района 

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


  

 
 

Система показателей оценки эффективности и результативности муниципальной 

программы 
 

Наименование целей 

и  показателей 

Единица 

измерен

ия 

Величина 

показателя 

в базовом 

году 

(2017 год) 

Период 2021 Причины 

отклонения план факт 

Цель: Организация рекреационных зон в городе Кольчугино Кольчугинского района 

Задача 1. Формирование и реализация проекта «К истокам» 

1. Благоустройс

тво прибрежной 

территории 

городского пруда на 

ул. Зернова 

Усл. ед. 1 0  

 

1 

 

 

 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной  программы «Создание 

современного общественного пространства на территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района» базируется на основных 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Решения Совета 

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

Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, 

надлежащему содержанию расположенных на ней объектов»;  Постановления 

администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Кольчугинского района». 

В 2021 году денежные средства в размере 700,0 тыс. руб. планировались для 

поставки новогодней инсталляции, но в связи с участившимися случаями 

вандализма, заключение контракта  на поставку новогодних украшений было не 

целесообразным. Таким образом, были выполнены следующие работы, на общую 

сумму 61,9 тыс. руб.: 

1. Выполнение работ по замене шкафа (пульта) управления, расположенного 

на прибрежной территории городского пруда «К истокам»; 

1 Благоустройство прибрежной 

территории городского пруда на 

ул. Зернова 

10 Денежные средства 

планировались для поставки 

новогодней инсталляции, но в 

связи с участившимися 

случаями вандализма, 

заключение контракта  на 

поставку новогодних 

украшений было не 

целесообразным, оставшиеся 

суммы переносятся на 2022 год 

для содержания и ремонта 

установленных конструкций. 



  

2. Выполнение электромонтажных работ на прибрежной территории 

городского пруда «К истокам»; 

3. Выполнение комплекса работ по восстановлению оптоволоконной линии 

связи, расположенной по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Зернова, 

прибрежная территория городского пруда "К истокам". 

Оставшиеся денежные средства переносятся на 2022 год для содержания и ремонта 

установленных конструкций.  

 Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы достигнуты не в полном объеме.  

– исполнение средств бюджета составило 8,8 %. 

 

 

4.6. Муниципальная программа  «Обеспечение территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района 

документацией для осуществления градостроительной деятельности». 

 

Ответственным исполнителем программы является: МКУ «Управление 

архитектуры Кольчугинского района». 

Плановый объём финансирования в 2021 году составил: 

- городской бюджет – 146,3 тыс. руб.; 

- областной бюджет –  623,7 тыс. руб.; 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета -  146,3 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 623,7 тыс. руб.; 

 

. Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году 
 

№ Наименование задач и мероприятий, 

подпрограмм, ведомственных целевых 

программ 

Процент 

достижения 

локального 

результата 

мероприятия 

Причины 

отклонений 

фактического 

результата от 

планового 

1 2 3 4 

 

 

1 

Формирование правовой основы для 

осуществления градостроительной 

деятельности на территории 

муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района 

 

 

100 % 

 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности муниципальной 

программы 
 

Наименование целей и 

показателей 

Ед-цы 

изм. 

Период Причины 

отклонения 2021 год 

план факт 

1 2 3 4 5 

Разработка документации по Усл. 2 2  



  

планировки территории МО 

город Кольчугино 

Кольчугинского района  

ед. 

 
26.04.2019 МКУ «Управление архитектуры Кольчугинскогоо района» заключен 

муниципальный контракт № 6/Д-21 с ООО «Центр проектирования обследования и 

реконструкции» на выполнение проектных работ. По результатам заключенного 

муниципального контракта подготовлен «Проект планировки и проект межевания 

территории площадью 36,4 га в кадастровом квартале 33:18:000203, под 

индивидуальное жилищное строительство в г. Кольчугино Кольчугинского района 

Владимирской области». 

02.08.2021 МКУ «Управление архитектуры Кольчугинскогоо района» заключен 

муниципальный контракт № 12/Д-21 с ООО «Гарантия» на выполнение проектных 

работ. По результатам заключенного муниципального контракта подготовлен «Проект 

планировки и проект межевания территории площадью 12 га в кадастровом квартале 

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

Кольчугинского района Владимирской области». 

 

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы достигнуты  в полном объеме.  

– исполнение средств бюджета составило 100 %. 

 

5. Программы в сфере безопасности. 

 

5.1. Муниципальная программа «Организация безопасности муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района». 

 

Ответственным исполнителем программы является: МКУ «Управление 

гражданской защиты Кольчугинского района». 

Плановый объём финансирования в 2021 году составил из средств городского 

бюджета – 5 615,93 тыс. руб. Профинансировано за отчетный период из городского 

бюджета – 5 603,93  тыс. руб. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование задач и 

мероприятий, подпрограмм, 

ведомственных целевых 

программ 

Процент достижения 

локального результата 

мероприятия 

Причины отклонений 

фактического 

результата от планового 

1 2 3 4 

1. Организация и осуществление 

мероприятий по защите 

населения и территории 

городского поселения  от 

чрезвычайных ситуаций, по 

обеспечению безопасности 

людей 

100 нет 



  

Система показателей оценки эффективности и результативности 

муниципальной программы 

 
Наименование  

целей и показателей 

Ед-цы 

изм. 

Период Причины 

отклонения 2021 год 

план факт 

1 2 5 6 7 

Количество пострадавшего 

населения при ЧС и 

происшествиях 

% 0,1 0,1  

Количество людей погибших 

при пожарах                                                                 

чел. 2 2  

Снижение количества пожаров Ед. 8 66  

Коэффициент эффективности 

реагирования на ЧС 

Ед.       14580        15634  

Количество специалистов, 

обученных на курсах ГО МКУ 

«УГЗ» 

чел. 350 316 Занятия не 

проводились ввиду 

пандемии 

коронавируса 

Количество людей, погибших на 

водных объектах                                    

Чел. 0 4  

Количество аншлагов, 

информационных стендов, 

установленных в местах 

массового отдыха на воде 

Ед. 15 15  

Количество функционирую-щих 

систем видеонаблю-дения 

ед. 18 18  

 

 В 2021 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; 

- успешно функционирует система экстренного вызова  система «112»; 

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

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

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

проводится патрулирование водоема силами ПСО в зимний период, выдаются 

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



  

- предупреждение террористических и экстремальных проявлений на 

территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района 

– приобретены и установлены видеокамеры, установлен и ведется видеоконтроль, 

заключены договора на техническую поддержку и обслуживание всех систем. 
Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.  

–  исполнение средств бюджетов составило 99,79 %. 

 

 

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 и земельными отношениями Кольчугинского района». 

Плановый объём финансирования в 2021 году составил из средств городского 

бюджета –  5 828,87 тыс. руб. Профинансировано за отчетный период  5 723,48 тыс. 

руб. 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном периоде. 

 
№ 

п/п 

Наименование задач и 

мероприятий, подпрограмм, 

ведомственных целевых программ 

Процент 

достижения 

локального 

результата 

мероприятия 

Причины отклонений фактического 

результата от планового 

1 2 3 4 

Цель 1: Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом города 

Кольчугино, обеспечение его сохранности и целевого использования   

Задача 1 (основное мероприятие): Обеспечение реализации муниципальной программы 

1.1. 

Доля запланированных денежных 

средств, поступивших в бюджет 

города от распоряжения 

муниципальным имуществом 

100,5 

 

В связи с перечислением АО "Газпром 

газораспределение Владимир" платежа за 

право заключения договора 

безвозмездного пользования на газопровод 

по итогам аукциона, оплатой ООО «Голос 

Кольчугинца» арендной платы за январь 

2022 года в декабре 2021 года, а также 

возвратом взносов на капитальный ремонт 

жилых помещений  

Задача 2 (основное мероприятие): Владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 

2.1. 

Доля объектов, по которым 

заключены договоры на оплату 

взносов в Фонд капитального 

ремонта, оказание услуг 

теплоснабжения,  содержания 

общего имущества 

многоквартирных домов, в которых 

расположены помещения, 

являющиеся муниципальной 

собственностью 

100,00 

- 



  

 

 

 

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 

  
Наименование показателей Единица 

измерения 

Период Причины отклонения 

2021 год 

план факт 

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

обеспечение его сохранности и целевого использования   

Задача 1 (основное мероприятие): Обеспечение реализации муниципальной программы 

1.1.Доля запланированных денежных 

средств, поступивших в бюджет города от 

распоряжения муниципальным 

имуществом 

тыс. руб. 5609,10 5637,09 

 

В связи с перечислением АО 

"Газпром газораспределение 

Владимир" платежа за право 

заключения договора 

2.2. 

Доля муниципального имущества, 

учтённого в реестре объектов 

муниципальной собственности 

100,0 

- 

2.3. 

Количество объектов, включенных 

в перечень муниципального 

имущества города Кольчугино 

Кольчугинского района, 

предназначенного для 

предоставления во владение и (или) 

в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов  малого и среднего 

предпринимательства 

- - 

2.4.  Выявление и постановка на учет бесхозяйных объектов, расположенных на территории города 

Кольчугино с последующим принятием их в муниципальную собственность города Кольчугино 

2.12. 
2.12. Протяженность принятых в мун. 

собственность города Кольчугино 

электрических сетей 

100,0 - 

2.12. 
2.12. Количество принятых в мун. 

собственность недвижимых объектов 

электро-сетевого хозяйства 

100,0 - 

2.3. 2.3. Протяжённость  принятых в мун. 

собственность недвижимых объектов 

водопроводного хозяйства  

100,0 - 

2.6. 2.6. Протяжённость  принятых в мун. 

собственность недвижимых объектов 

канализационного хозяйства  

100,0 - 

2.7. 2.7. Количество выявленных бесхозяйных 

дорог 

100,0 - 

2.8. 2.8. Количество поставленных на учёт 

бесхозяйных дорог 

100,0 - 

2.9. 2.9. Количество принятых в мун. 

собственность бесхозяйных дорог 

100,0 -  

2.15. 2.15. Протяжённость  принятых в мун. 

собственность тепловых сетей 

100,0 - 

2.18. 2.18. Количество  принятых в мун. 

собственность трансформаторных 

подстанций 

100,0 - 



  

безвозмездного пользования 

на газопровод по итогам 

аукциона, оплатой ООО 

«Голос Кольчугинца» 

арендной платы за январь 

2022 года в декабре 2021 

года, а также возвратом 

взносов на капитальный 

ремонт жилых помещений и 

увеличением сумм от 

возмещения арендаторами 

расходов, вследствие 

повышения размера взносов 

в Фонд капитального 

ремонта в 2021 году 

Задача 2 (основное мероприятие): Владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 

2.1. Доля объектов, по которым заключены 

договоры на оплату взносов в Фонд 

капитального ремонта, оказание услуг 

теплоснабжения, содержания общего 

имущества многоквартирных домов, в 

которых расположены помещения, 

являющиеся муниципальной 

собственностью 

шт. 24 24 - 

2.2. Доля муниципального имущества, 

учтённого в реестре объектов 

муниципальной собственности  

шт. 44 44 - 

2.3. Количество объектов, включенных в 

перечень муниципального имущества 

города Кольчугино Кольчугинского 

района, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов  малого и среднего 

предпринимательства 

шт. 0 0 - 

2.4.  Выявление и постановка на учет бесхозяйных объектов, расположенных на территории города 

Кольчугино с последующим принятием их в муниципальную собственность города Кольчугино 

2.12. Протяженность принятых в мун. 

собственность города Кольчугино 

электрических сетей 

п.м. 700,00 700,00 - 

2.5. Количество принятых в мун. 

собственность недвижимых объектов 

электро-сетевого хозяйства 

шт. 2 2 - 

2.3. Протяжённость  принятых в мун. 

собственность недвижимых объектов 

водопроводного хозяйства  

п.м. 2431,84 2431,84 - 

2.6. Протяжённость  принятых в мун. 

собственность недвижимых объектов 

канализационного хозяйства  

п.м. 6813,86 6813,86 - 

2.7. Количество выявленных бесхозяйных 

дорог 
шт. 3 3 - 

2.8. Количество поставленных на учёт 

бесхозяйных дорог 
шт. 3 3 - 

2.9. Количество принятых в мун. 

собственность бесхозяйных дорог 
шт. 2 2 - 

2.15. Протяжённость  принятых в мун. 

собственность тепловых сетей 
п.м. 21,00 21,00 - 



  

2.18. Колличество принятых в мун. 

собственность трансформаторных 

подстанций 

шт. 1 1 - 

 

Во исполнение муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района» в 2021 году Управлением имущественных и земельных отношений 

Кольчугинского района проведены следующие мероприятия: 

1. Проведение работ по оценке рыночной стоимости объектов, размера 

арендной платы и технической инвентаризации объектов: 

Для проведения аукциона на право заключения договора аренды заключен 1 

муниципальный контракт на оказание услуг по оценке рыночной стоимости 

арендной платы 3 нежилых помещений, находящихся в муниципальном 

образовании город Кольчугино Кольчугинского района. Аукционы в отношении 3 

объектов признаны несостоявшимися из-за отсутствия принятых (отозванных) 

заявок и претендентов на участие.  

Для осуществления продажи неиспользуемых объектов заключен 1 

муниципальный контракт на оказание услуг по оценке рыночной стоимости 3 

объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

города Кольчугино.  

3 объекта недвижимого имущества включены в прогнозный план (программа) 

приватизации на 2021 год. 

Проведено 9 аукционов по продаже 3 объектов. По результатам проведенных 

аукционов определены победители торгов, 05.10.2021 заключены договоры купли - 

продажи. 

В результате проведенных мероприятий по продаже объектов, находящегося в 

муниципальной собственности города Кольчугино Кольчугинского района, в доход 

бюджета в 2021 году поступило 825 574 рубля 75 копеек. 

В 2021 году было заключено 2 муниципальных контракта на оказание услуг по 

технической инвентаризации бесхозяйных объектов недвижимости. 

В отношении 1 объекта была проведена постановка на кадастровый учет в 

качестве бесхозяйного с дальнейшей подготовкой и подачей документов в суд по 

признанию права муниципальной собственности. 

Проведены мероприятия по признанию права муниципальной собственности 

города Кольчугино Кольчугинского района в судебной порядке на 2 объекта 

движимого имущества. 

Плановые расходы на проведение работ по оценке рыночной стоимости 

объектов или размера арендной платы, технической инвентаризации объектов 

составляют 32,4 тыс. руб., фактические – 28,5 тыс. руб.  

Экономия бюджетных средств в размере 3,9 тыс. руб. сложилась в результате 

снижения начальной (максимальной) цены по итогам проведенных торгов на право 



  

оказания услуг по оценке рыночной стоимости объектов, рыночной 

стоимости арендной платы, технической инвентаризации. 

2. Регулирование отношений в сфере муниципальной собственности (взносы в 

Фонд капитального ремонта за муниципальные жилые и нежилые помещения): 

Оплата взносов в Фонд капитального ремонта осуществлялась по 9 договорам 

о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

расположены 338 жилых и 24 нежилых помещения, находящихся в муниципальной 

собственности города Кольчугино. 

Плановые расходы на взносы в Фонд капитального ремонта за муниципальные 

жилые и нежилые помещения составляют 1 232,19 тыс. руб. фактические – 1 199,11 

тыс. руб.    

В 2021 году из муниципальной собственности выбыло в результате 

приватизации жилого фонда 23 объекта недвижимости в связи, с чем образовалась 

экономия в размере 33,08 тыс. руб. 

3. Содержание муниципального нежилого фонда (услуги по содержанию и 

текущему ремонту нежилого фонда, услуги теплоснабжения): 

Заключено 15 контрактов на оказание услуг и выполнение работ по 

содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, в которых 

расположено 21 нежилое помещение, находящееся в муниципальной собственности 

города Кольчугино. 

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

том числе горячей водой на нужды горячего водоснабжения было заключено 2 

муниципальных контракта на 19 нежилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности города Кольчугино. 

Плановые расходы на содержание муниципального нежилого фонда  (услуги 

по содержанию и текущему ремонту нежилого фонда, услуги теплоснабжения) 

составляют 648,79 тыс. руб. фактические - 594,01 тыс. руб.   

Согласно условиям муниципальных контрактов по оказанию услуг по 

содержанию и текущему ремонту нежилого фонда и услуг теплоснабжения их 

оплата осуществляется по фактическим показаниям коллективных (общедомовых) 

приборов учета. В 2021 году фактический объем потребления услуг сложился в 

меньшем объеме, чем было запланировано в контрактах исходя из объема 

потребления ресурсов за предыдущий год и нормативов потребления в пределах 

утвержденных лимитов,  в связи с чем, по данному показателю сложилась экономия  

в сумме 54,78 тыс. руб. 

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме; 

–  исполнение средств бюджетов составило 98,19 %. 

 


