
Сводный отчет о реализации муниципальных программ за 2022 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 2022 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 30.12.2022 № 1411), действует 17 муниципальных программы 

различной направленности, из них: 

- социальной    - 3 

- жилищных    - 2 

- в сфере экономики   - 3 

- в сфере ЖКХ    - 7 

- 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 354,60 млн. руб., в том числе:  

– городской бюджет      –  198,04 млн. руб. (55,85 %);  

– средства вышестоящих бюджетов  – 146,53 млн. руб. (41,32 %);  

– внебюджетные средства    – 10,03 млн. руб. (2,83 %). 

 

 

 

 

 

 

    



Перечень муниципальных  программ и объёмы их финансирования в 2022 году 

 

 

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

 

Утверждено на 

2022 год 

Факт 2022 года Из прочих 

бюджетов 

Внебюджетные 

источники 

 

1.     Социальные программы 

 

1.1. Сохранение и развитие культуры на территории 

муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района 
35226,69685 35226,697 59042,400 2293,500 96562,59685 

 

1.2. Развитие физической культуры и  спорта, 

реализация молодежной политики на 

территории муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района 

15953,45908 15953,459 796,700 291,200 17041,35908 

 

1.3. Социальная поддержка граждан и  развитие 

общественных отношений на территории 

муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района 

1733,87713 1599,15963     1599,15963 

 

2.     Жилищные программы 

 

2.1. 

Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района 
1704,306 1704,250 3680,64357 7009,500 12394,394 

 

2.2. 

Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного 

фонда муниципального образования город  

Кольчугино Кольчугинского района 

52,000 51,880 5548,1756   5600,0559 

 3.     Экономические программы 



 

3.1. 

 Развитие и совершенствование дорожной 

деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

на территории муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района 

58816,850 57330,992 51692,99483   109023,98647 

  

3.2. 

Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории города 

Кольчугино Кольчугинского района 
213,03515 213,03515 908,20249   1121,23764 

 

3.3. 

Повышение эффективности управления и 

распоряжения земельными ресурсами, 

находящимися на территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского 

района 

319 319 

  

  319,000 

 4.     Программы в сфере ЖКХ 

 4.1. Энергосбережение, повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского 

района 

17141,413 15331,520   70 15401,520 

 4.2. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

транспортного обслуживания населения  на 

территории муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района 

12635,456 10248,305 991,462   11239,76663 

 4.3. Благоустройство территории муниципального 

образования города Кольчугино 

Кольчугинского района 
44511,634 43887,7996     43887,79957 

 4.4. Формирование современной городской среды 

муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района  
2598,574 2581,939 23426,533 362,3 26370,77184 

 

4.5. 

Создание современного общественного 

пространства на территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского 

района 

638,0664 638,0664 

    

638,066 



 

4.6. 

Обеспечение территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского 

района документацией для осуществления 

градостроительной деятельности 

105,6 104,95961 447,45939 

  

552,419 

 

4.7. 

Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры в городе  Кольчугино 

Кольчугинского района 
0 0 0 0 0 

 5. Программы в сфере безопасности 

 5.1. Организация безопасности муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского 

района 
6700,426 6689,712     6689,71239 

   6.   Программы в бюджетной сфере 

 6.1. Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района 
6200,900 6162,764     6162,76407 

   ИТОГО 204 551,29236 198 043,53891 146 534,57061 10 026,500 354 604,610 

 



  

 

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 2022 году состоит из средств: 

- городского бюджета –35226,696 тыс. руб. 

- областного бюджета – 59 042,4 тыс. руб.; 

- внебюджетных источников – 2 293,5 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета – 35 226,696 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 59 042,4 тыс. руб.; 

- внебюджетных источников – 2 293,5 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

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 



  

 

Система показателей оценки эффективности и результативности программы      

 

Наименование  

показателей 

Величина 

показателя 

в базовом 

2020 году 

Период действия 

подпрограммы Причины 

отклонения  2022 год 

 план факт 

1 2  5 6 7 

Количество проведенных мероприятий 

- ЦКМПиТ 

- ансамбль «Медовый спас» 

 

320 

65 

 

254 

66 

 

254 

66 

Нет 

Численность посетителей мероприятий 

учреждений культуры 

- ЦКМПиТ 

-ансамбль «Медовый спас» 

 

113855 

10800 

 

49365 

12145 

 

49365 

12145 

Нет 

Количество книговыдачи в библиотеках 577 509 509 Нет 

Удельный вес населения, пользующегося 

услугами библиотек 
42,1 37,8 37,8 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 1 1 нет 

 

 

Подпрограмма 1 : "Основные направления развития культуры на территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района " 

 

Плановый объём финансирования в 2022 году состоит из средств: 

- городского бюджета –24 021,94 тыс. руб. 

- областного бюджета – 59 042,4 тыс. руб.; 

- внебюджетных источников – 2293,5 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета – 24 021,94 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 59 042,4 тыс. руб.; 

- внебюджетных источников – 2 293,5 тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 

(тыс.руб.) 

Наименование  

мероприятий 

Период действия 

подпрограммы 

 
Причины 

отклонения 

2022 год 



  

план факт 

1 3 4 5 
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) 

34059,3 34059,3 нет 

Организация и проведение массовых досуговых 

мероприятий, концертной деятельности, 

фестивалей, конкурсов, участие в выездных 

мероприятиях. 

595,3 595,3 нет 

Проведение ремонтных, противоаварийных работ, 

противопожарных мероприятий и приобретение 

оборудования в муниципальные учреждения 

культуры"   

50203,3 50203,3 нет 

Грантовая  поддержка любительских творческих 

коллективов муниципального образования город 

Кольчугино 
500,00 500,00 нет 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности программы   

 

Наименование  

показателей 

Величина 

показател

я в 

базовом 

2020 году 

Период действия 

программы  

             

Причины 

отклонения 

2022 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 муниципальной 

собственности (ДК, ЛСДК, загородный парк, 

молодежные клубы «На Белке» и «Пульс») 

58 58 58 нет 

Уровень удовлетворенности граждан 

качеством проведения культурно - массовых 

мероприятий  

84 100 100 нет 

Численность участников клубных 

формирований  
402 429 493 нет 

Количество проведенных мероприятий    

- ЦКМПиТ  

- ансамбль «Медовый спас» 

 

320 

65 

 

254 

66 

 

254 

66 

нет 

Численность посетителей мероприятий 

учреждений культуры  

- ЦКМПиТ 

 

 

113855 

 

 

49365 

 

 

49365 

нет 



  

- ансамбль «Медовый спас» 10800 12145 12145 

 

В 2022 году МБУ г. Кольчугино «ЦКМПиТ» было проведено 715 культурно - 

массовых мероприятий (из них 520 бесплатных, 195-платных).   

Всего посетителей - 119 237 человек. Посещений на платной основе - 17823 

человека. 

План посещаемости по Национальным целям выполнен на 90%.  

С февраля 2022 года Центр культуры начал работу в рамках Проекта 

«Пушкинская карта», продано 21457 билетов на сумму 724100 рублей, план 

выполнен на 50%. 

В течении года регулярно размещалась информация о мероприятиях на сайте 

PRO.Культура.РФ, за год размещен 111 материал, просмотров 1916.   

В 2022 году Проект «Инклюзивный театр+» Ассоциации кольчугинских 

театров получил грант в рамках национального проекта «Культура» на поддержку 

творческих коллективов в сумме 500 тыс. рублей. Инклюзивный театр – это 

уникальное направление в современном театральном искусстве, позволяющее 

людям с физическими и ментальными особенностями найти своё место на сцене. В 

результате реализации проекта Ассоциацией Кольчугинских театров была 

опробована и широко внедрена в практику работа с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. С учётом возможностей и состояния здоровья участников 

проекта, были использованы различные методы и приёмы обучения и развития: 

беседы, репетиции, развивающие игры, экскурсии, показы, посещение культурно-

досуговых мероприятий.  

4 декабря к международному Дню инвалида в рамках проекта «Инклюзивный 

театр+» прошёл Кольчугинский фестиваль «Инклюзивного творчества», в ходе 

которого люди с ограниченными возможностями здоровья продемонстрировали 

свой талант в сценическом искусстве.    

На камерной сцене дворца культуры подростки дома-интерната показали 

сказку Самуила Маршака «Королевский бутерброд». Проект «Инклюзивный театр 

+» не только оказал влияние на развитие особенных детей, методами и приёмами 

арт-терапии. На одну сцену с ребятами, имеющими ограничения по здоровью, 

вышли и актёры-любители. Представление, которое они реализовали совместными 

усилиями, изменило само отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 Представители старшего поколения из общества слепых приобщились к 

искусству художественного слова. В работу для чтецов были взяты русские 

народные сказки. 

 В «ЦКМПиТ» функционируют 24 культурно-досуговых формирования, 

организованных с учетом наиболее популярных интересов и потребностей, а также 

возрастной дифференциации населения города. 

В учреждении работают 12 клубов по интересам и любительских творческих 

объединений. В них занимается 255 участников.  

Основные мероприятия 2022 года: 

- народные гуляния на главной площади, посвященные Рождеству и 

Масленице;  

- Х Открытый областной конкурс художественного слова «НАШЕ СЛОВО»;  



  

- Открытый конкурс исполнителей эстрадной песни «Волшебный 

микрофон»; 

- Всероссийская  киноакция, приуроченная ко Дню народного единства «Мой 

народ - моя гордость» и Всероссийская акция  Ночь искусств «Искусство 

объединяет», посвящённые  русской культуре и искусству, истории, знаменитым 

землякам и наследию  нашей страны; 

- Международный фестиваль народного творчества «Золотое кольцо»; 

- Арт-Фестиваль «Мельхиоровый глухарь»;  

- Открытый районный фестиваль «Малая Родина в сердце моём – 2022»;  

- Торжественная церемония передачи частицы Вечного огня от г. Кольчугино  

г. Каменск-Уральский;  

- в парке Центра культуры прошел день рождения градообразующего 

предприятия, ставшего по-настоящему родным для каждого кольчугинца 

«Электрокабель» кольчугинский завод».  

  Центр культуры провел активную работу в рамках  Проекта «Пушкинская 

карта». Стоит отметить, что зрители в возрасте от 14 до 22 лет действительно, стали 

более заинтересованы в посещении культурных мероприятий при появлении 

данного проекта. Для подростков были разработаны разносторонние, яркие, а 

главное очень нужные для развития духовности, культуры и патриотизма 

программы, которые нашли отклик у аудитории. 

Ежегодно Центр культуры работает в рамках государственных и областных 

программ: «Комплексные меры противодействия употреблению наркотиков и их 

незаконному обороту 2020-2025гг.»; «Обеспечение безопасности населения и 

территорий во Владимирской области»; «Толерантность».  

Дворец культуры уделяет особое внимание людям с ограниченными 

возможностями, для них проводятся циклы бесплатных мероприятий и киносеансов. 

В 2022г. Центр культуры совместно с ГБУК ВО «Киноцентр» стал участником 

государственной программы «Доступная среда 2011- 2025 года и имел возможность 

предоставить фильмы, содержащие субтитры и тифлокомментарии для показа в 

учреждениях города для людей с ограниченными возможностями.  

В 2022 году творческие коллективы «ЦКМПиТ» приняли участие в более 24 

Международных, Всероссийских, межрегиональных, областных и районных 

конкурсах и фестивалях разного уровня, демонстрируя профессиональные навыки и 

мастерство. 

Количество лауреатов и дипломантов разной степени - 50. 

МБУК города Кольчугино «АНСАМБЛЬ «МЕДОВЫЙ СПАС». 

В 2022 учреждением проведено 66 мероприятий. Число зрителей, посетивших 

мероприятия – 20540 человек. 

В 2022 году учреждением проводились мероприятия в рамках нового 

государственного проекта  для подростков и молодежи  «Пушкинская карта». Для  

участия в этом проекте учреждением  было подготовлено  несколько программ: 

- интерактивно – просветительская программа «Этно-музыка» о народном 

музыкальном инструментальном творчестве;  

- концертная программа с мастер – классом  «Хорошо поем»; 

- рождественская программа «Подари немного Рождества». 

Было проведено 15 мероприятий, которые посетили  600 человек. 



  

 Доход от реализации составил 158500руб., что составило 91% от плана, 

установленного Департаментом культуры Владимирской области. 

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  

составили  309 200руб. 

На платформе PRO.Культура. РФ  в  2022 году размещено  19  событий.  

В мае  2022 года  «Медовый спас» провел  IV Пасхальный фестиваль, который 

прошел в Кольчугино на Светлой седмице празднования Пасхи и  уже стал  доброй 

традицией.  В нем приняли участие  многие  кольчугинские  коллективы и 

исполнители,  гостями  праздника стал ансамбль «Ювента» из  города Владимира. 

Настоящим подарком стало выступление  московского мужского хора духовного 

песнопения «Октоих».  На  фестивале, получившем название «С чего начинается 

Родина», звучали не только духовные произведения, пасхальные тропари, но и 

песни о Родине, о России, о родном крае. Духовное и патриотическое воспитание - 

основная цель Фестиваля. 

«Медовый спас» также принимал участие: 

- в фестивале джазовой музыки в г. Черноголовка; 

- в общероссийской акции «Ночь в музее» в Александровской слободе;   

- в концерте ко Дню России в г. Владимире; 

- концертные программы, посвященные  Дню Победы, прошли  в Киржаче и  в 

Кольчугине. Прошла череда выездных концертных выступлений. 

Учреждение активно взаимодействует с другими организациями, в том числе с 

некоммерческой организацией АНО «Мой город», получившей областную 

грантовую поддержку проекта «Рождество в моем городе», в котором ансамбль 

принял участие с концертной программой на ярмарке мастеров – ремесленников. 

Ансамбль тесно взаимодействует с образовательными учреждениями 

Кольчугинского района. Привлечение молодежи к музыкальному творчеству для 

реализации своих творческих способностей  в молодежной студии эстрадного 

вокала «Март» является одним из направлений творческой деятельности 

учреждения.  

Арт-студия  приняла участие во многих  городских праздничных 

мероприятиях: День молодежи, День города, День матери и др.   

 

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 2022 году состоит из средств: 

- городского бюджета –9 358,03 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета – 9 358,03 тыс. руб.; 

 



  

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 
 

Наименование  

мероприятий 

Величина 

показателя в 

базовом   (2020 

году) 

Период действия 

подпрограммы Причины 

отклонени

я 
2022 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 9316,5 9316,5 нет 

Задача 2: Укрепление материально-технической базы библиотек 

Проведение ремонтных и 

противоаварийных работ 
0 41,5 41,5 нет 

 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности программы   

 

Наименование  

 показателей 

Величина 

показателя в 

базовом 2020 

году 

Период действия 

подпрограммы  

         

Причины 

отклонени

я 

2022 год 

План Факт 

1 2 3 4 5 

Количество книговыдачи в библиотеках 577 509 509 нет 

Удельный вес населения, 

пользующегося услугами библиотек 
42,1 40,4 40,4 нет 

Количество читателей 26 402 19988 19988 нет     

Обновление фондов библиотек 1,7 2,3 2,3 нет 

Доля цифровых информационных 

ресурсов (электронных изданий и аудио 

визуальных документов) в общем 

объёме фондов библиотек 

0,2 0,20 0,20 нет 

 

В отчетном 2022 году на реализацию подпрограммы было запланировано  

выделить 9 358,03  тыс. руб. Все средства освоены в полном объеме. 

Обслуживание населения города Кольчугино осуществляли 7 муниципальных 

библиотек. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием в 2022 г. 

составил – 40,4%.  

Центр детского чтения с сентября 2022 начал  работу в рамках проекта 

«Пушкинская карта», для молодежной аудитории были проведены: 

- интерактивная экскурсия «Символ города» к 100-летию Башни-самовара; 



  

 - экскурсия в музейной комнате «Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина» к 210-летию Бородинского сражения. 

Всего было проведено 12 экскурсий, которые посетило 215 человек. 

Доход от реализации - 23 850 руб., что составляет 184% от плана, 

установленного Департаментом культуры Владимирской области. 

В Год народного искусства и нематериального культурного наследия были 

проведены мероприятия: 

- участие библиотек в проекте «Щедра ремёслами земля моя», цель которого - 

знакомство населения региона с традиционными русскими народными ремёслами и 

промыслами, раскрытие своеобразия и красоты русского фольклора в различных 

формах библиотечной деятельности: фестивалях, литературно-фольклорных 

праздниках, онлайн-мероприятиях, мастер-классах, краеведческо-литературных  

экспедициях и др. 

- городская библиотека №1 разработала проект «Традиции живая нить».  В 

рамках проекта были организованы циклы историко-краеведческих и фольклорных 

мероприятий для школьников города и района. Сотрудники городской библиотеки  

совершили фольклорно-исследовательскую экспедицию «Традиции великая сила» с 

участием волонтёрского объединения «Юные краеведы» с целью исследования 

устного народного творчества.  

Финальной, яркой точкой проекта библиотек стал фольклорно-краеведческий 

фестиваль «Традиции великая сила», посвящённый  танцевальным, песенным и  

культурным традициям русского народа. Украшением фестиваля была 

инсценировка сказки писателя Т. Кирюшатовой «О Кольчугинском самоваре», 

созданной по мотивам краеведческих документов о Кольчугинском крае. 

- сетевая акция «Магия народного искусства», в которой приняло участие 

около 50 человек и организаций со всех уголков России. Участники вспомнили 

художественные произведения, в которых упоминаются народные ремёсла, обряды, 

гадания, а также устное народное творчество. Всем были высланы электронные 

сертификаты. 

- ежегодный традиционный конкурс «Самая читающая семья-2022» также был 

посвящён Году культурного наследия народов России.  

- Х Анисимовские чтения «Хочется в делах своих продлиться...», 

посвященные  90 - летию со дня рождения Почётного гражданина города 

Кольчугинской поэтессы Т.И. Анисимовой. Поэтический конкурс проводился в 

разных возрастных группах и номинациях в течение нескольких дней.  

Библиотеки работали по привлечению на свои площадки волонтёров в рамках 

волонтёрского движения «Твори добро». Волонтёры стали незаменимыми 

помощниками в проведении библиотечных акций, мероприятий, мастер-классов и 

субботников. На базе городских и сельских библиотек появились новые 

волонтёрские группы и объединения: «Добродел», «ВолонтёрстВО!», «Источник 

добра», «Исток», «Юные краеведы», «Мы вместе». 5 библиотечных волонтёров 

Кольчугинских библиотек - учащиеся городских школ в 2022 году были 

зарегистрированы на Всероссийском волонтёрском статистическом портале 

«Dobro.ru». 

В течение всего года  библиотеки принимали активное участие во 

Всероссийских, областных и региональных акциях, конкурсах и сетевых акциях. 



  

125 - летний юбилей отметила городская библиотека № 3, которая была 

открыта первой в Кольчугинском рабочем поселке, её история тесно переплетается с 

историей города. Одним из основных направлений работы библиотеки является 

краеведение. 

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 2022 году состоит из средств: 

- городского бюджета –1846,73 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета – 1846,73 тыс. руб.; 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 

 

Наименование  

мероприятий 

Величина 

показателя в 

базовом   (2020 

году) 

Период действия 

подпрограммы 

Причины 

отклонен

ия 

        2022 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 1794,0 1794,0 нет 

Задача 2: Проведение официальных мероприятий 

Проведение официальных 

мероприятий и памятных 

дат 
0 2,8 2,8 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 50,0 50,0 нет 

 

 

 

 



  

 

Система показателей оценки эффективности и результативности программы   

 

Наименование  

показателей 

Величина 

показателя в 

базовом 2020 

году 

Период действия 

подпрограммы  

Причины 

отклонен

ия 

        2022 год 

план факт 

1 2 3 4 5 

Количество официальных 

мероприятий 4 1 1 нет 

Количество культурных мероприятий 

для отдельных категорий граждан 10 1 1 нет 

Количество культурно – массовых и 

прочих мероприятий 18 4 4 нет 

 

На проведение культурно-массовых мероприятий было потрачено 1794,0 тыс. 

руб., администрацией города Кольчугино было проведено 4 культурно-массовых 

мероприятий.  

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 2022 году состоит из средств: 

- городского бюджета –15 953,5 тыс. руб. 

- районного бюджета – 796,7 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета – 15 953,5 тыс. руб. 

- районного бюджета – 796,7 тыс. руб. 

 

Подпрограмма 1: «Развитие физической культуры и спорта 

на территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района». 

 

Плановый объём финансирования в 2022 году состоит из средств: 



  

- городского бюджета –15 753,5 тыс. руб. 

- районного бюджета – 796,7  тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета –15 753,5 тыс. руб. 

- районного бюджета – 796,7  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 2022 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 

% 42,0 49,5 

 

Доля учащихся и студентов города, 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности 

учащихся и студентов города 

% 85 94,0 

 

Количество проведённых физкультурно-

массовых и спортивных мероприятий  
единиц 115 116 

 

Количество подготовленных 

спортсменов разрядников  
человек 540 540 

 

Количество подготовленных кандидатов 

в мастера спорта  
человек 9 9 

 

Количество спортивных сооружений с 

учетом городской и рекреационной 

инфраструктуры, приспособленных для 

занятий физической культурой и 

спортом 

 

единиц 

 

 

69 69 

 

 

В 2022 году работа в сфере физической культуры строилась в соответствии с 

муниципальной подпрограммой «Развитие физической культуры и спорта на 

территории муниципального образования города Кольчугино Кольчугинского 

№ 

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  



  

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 2022 году проведено 96 физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятия. Кольчугинские спортсмены выполнили и подтвердили 420 массовых 

спортивных разряда, а также 14 человек выполнили норматив первого спортивного 

разряда. 

В 2022 году численность населения занимающегося физической культурой и 

спортом составила 23185 человек (53,8 %). Доля обучающихся и студентов, 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов составила 95,0%. 

В рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  центр тестирования Кольчугинского района  

проводил фестивали «ГТО», выездные мероприятия в общеобразовательных школах 

Кольчугинского района, участие приняли более 600 человек. 

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. 

 

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 2022 году из средств  городского бюджета 

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

 

 

 



  

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 

 

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 
 

Наименование  

целей и показателей 

 

Ед-цы 

изм. 

 

Период Причины 

отклонения 2022 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 

 

 

% 22 22 

 

Доля молодых людей «группы риска» - участников 

молодёжных акций и проектов от общего числа 

состоящих на учетах 

 

% 29 29 

 

Количество молодых семей – участников 

молодёжных проектов 

Ед. 
73 73 

 

Количество мероприятий, направленных на 

повышение творческого потенциала молодёжи, 

интеллектуального уровня развития  

 

Шт. 45 45 

 

 

Молодёжная политика в 2022 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 было выделено 200,0 тыс. руб. 

Молодежная политика реализуется по следующим направлениям: 

1. Формирование и развитие гражданственности и патриотизма молодёжи. 

№ 

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  



  

2. Реализация общественно-полезных молодёжных инициатив, программ, 

проектов, развитие добровольческого труда молодёжи, содействие 

социальному становлению молодёжи. 

3. Развитие творческого, интеллектуального потенциала молодёжи, укрепление 

института молодой семьи. 

4. Формирование культуры здорового образа жизни.   

5. Профилактика асоциального поведения в молодежной среде.  

6. Интеграция в общество молодых инвалидов. 

 Постановлением администрации Кольчугинского района от 16.03.2017 № 217 

создан волонтерский отряд «Рука помощи», который насчитывает 65 человек. В 

2022 году волонтеры чистили снег пожилым людям; чистили крышу молодежного 

клуба «Пульса»; в рамках сотрудничества с АНО «Мой город» принимали участие в 

крупнейших культурно-массовых мероприятиях – «Рождество» и «Масленица». 

Осуществляет свою деятельность антинаркотический добровольческий отряд. 

Ребята ищут в городе наружную рекламу наркотических веществ, после чего 

закрашивают данные надписи. Кроме того, возобновлена работа движения 

Киберпатруль. За полтора месяца активной работы добровольцами направлено на 

проверку и блокировку 108 ссылок. Лучшие добровольцы были отмечены 

благодарностями и памятными подарками по итогам года! 

В 2022 году продолжалась работа по профилактике асоциальных явлений в 

молодежной среде. В рамках данной деятельности за 9 месяцев 2022 года 

проводились следующие мероприятия: 

- Участие в областном конкурсе социальной рекламы антинаркотической и 

пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе»; 

- Проведение профилактической акции «Дети России»; 

- Работа с учащимися, состоящими на внутришкольном учете и учете в ОДН 

ОВД, «группы риска»; 

- Показ научно-популярных и художественных фильмов по профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма и правонарушений несовершеннолетних. 

Видеоуроки. Кинолектории; 

- «Эстафета добрых дел» в рамках детских общественных объединений; 

- Реализация информационной акции «Должен знать» на улицах города; 

- Организация и проведение этапа детско-юношеского легкоатлетического 

сверхмарафона «Дети против наркотиков». 

Динамично развивается интеллектуального движения на территории района, 

которое является одним из самых активных в области. Традиционно завершились 

сезонные турниры. Всего в интеллектуальных турнирах приняли участие около 40 

команд (200 человек в возрасте от 14 лет). В августе прошел традиционный 

интеллектуальный слет «Поиск» в ДОЛ «Дубки», в декабре состоялся фестиваль 

интеллектуальных игр. В данных мероприятиях приняли участие не только команды 

из Владимирской, но и других областей. 

В июне состоялось долгожданное событие и для любителей экстремальных 

видов спорта нашего района – была торжественно открыта обновленная 

скейтплощадка в парке МБУ «ЦКМПиТ». В честь открытия прошли соревнования. 

Большой популярностью у молодых людей  пользуются  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. На базе молодёжных клубов в 1 

квартале 2022-ого года прошли лекционные профилактически занятия с 

привлечением сотрудников ГИБДД (Акция «Осторожно, дети»), МЧС (Акция 

«Тонкий лед»).  

 Идет активная работа с «трудными» подростками, состоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних, и привлечением их к различным видам 

досуга, а также к трудовой и волонтерской деятельности. Данная работа носит 

постоянный характер и направлена на социализацию подростков. 

 В рамках направления «Семья, материнство, детство» на базе МДОУ 

«Детский сад № 7» и детского дома-интерната для умственно-отсталых детей при 

участии волонтеров прошли спортивно-познавательные Дни здоровья. 

Из крупных городских мероприятий можно выделить следующие: 

- городской квест «Дневной Дозор (90 человек); 

- турнир по настольным играм «Игротека (50 человек); 

- «Гонка интеллектуалов» (60 человек); 

- велопробег, посвященный Дню города (120 человек); 

- открытые городские соревнования по картингу (90 человек); 

- легкоатлетическая эстафета по улицам города, посвященная победе в ВОВ. 

Всего за 2022 год было организовано и проведено более 40 мероприятий для 

молодежи с охватом более 1 600 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 2022 году из средств  городского бюджета 

составил  1733,87 тыс. руб. Профинансировано за отчетный период -  1599,16 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 



  

 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности Программы  

 

Наименование  

целей и показателей 

Ед. 

измерен

ия 

Величина 

показателя в 

базовом году 

Период  Причины 

отклонения 

 2022 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 

 

1 Мероприятия по размещению 

официальной информации   органов 

местного самоуправления города 

Кольчугино в СМИ 

88,0% Экономия по 

опубликованию 

официальной 

информации. 

2 Выплаты премий к Почетным грамотам 

города Кольчугино 

100,0%  

3 Мероприятия по выплате вознаграждения 

общественному активу  в рамках 

осуществления местного самоуправления 

100,0%  

4 Мероприятия по оказанию поддержки 

гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного 

порядка, создание условий для 

деятельности народных дружин 

0,00% Отсутствие фактической 

необходимости 

5 Мероприятия по выплате пенсий за 

выслугу лет служащим, занимавшим 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в городе 

Кольчугино 

100,00%  

6 Мероприятия по оказанию адресной 

материальной помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

100,0% Отсутствие фактической 

необходимости 

7 Мероприятия по предоставлению 

ежемесячных денежных выплат 

Почетным гражданам города Кольчугино 

100,00%  

8 Мероприятия по социальной поддержке 

отдельных категорий учащихся по 

бесплатному проезду на территории 

муниципального образования 

70,5% Отсутствие 

необходимости в проезде 



  

Количество лиц, 

получивших  

Почетные грамоты 

  Благодарности 

чел. 

 

 

44 

25 

 

 

50 

35 

 

 

34 

15 

Отсутствие 

фактической 

необходимости 

Задача 2: Обеспечение выплат комитетам общественного самоуправления и общественному 

активу муниципального образования 

Количество лиц из числа 

общественного актива 

города, получивших 

поощрение 

ед. 300 300 278 
Отсутствие 

фактической 

необходимости 

Количество мероприятий 

по охране общественного 

порядка, с участием 

народных дружин 

ед. 95 97 0 
Отсутствие 

фактической 

необходимости 

Задача 3: Оказание мер социальной поддержки гражданам 

Количество граждан, 

получивших социальную 

помощь 

чел. 60 20 8 
Фактически 

получено заявок 

от граждан 

Количество Почетных 

граждан города 

Кольчугино 

чел. 5 5 2 
В связи со 

смертью 

гражданина 

Число лиц, получающих 

надбавку к пенсии чел. 10 7 5 
В связи со 

смертью 

гражданина 

Мероприятия по 

социальной поддержке 

отдельных категорий 

учащихся по бесплатному 

проезду на территории 

муниципального 

образования 

чел. 41 41 37 
Отсутствие 

фактической 

необходимости 

 

В 2022 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 127,5 

тыс. как и было запланировано. Основаниями оказания социальной помощи из 

бюджета города Кольчугино являются экстремальные ситуации: пожар, стихийные 

бедствия, затопления, наводнения, техногенные аварии 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 2022 году было 

поощрено 34 человека Почетной грамотой и 15 человек Благодарностью. Из них 25 

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

средств городского бюджета. На данные цели было израсходовано 25,0 тыс.руб. при 

запланированном объеме 25,0 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 30.12.2022 выплачивается 

ежемесячное материальное вознаграждение двум Почетным гражданам. На данные 

цели было израсходовано 38,2 тыс.руб. при запланированном объеме 38,2 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 

2022 году являются 5 человек. Сумма выплат за 2022 год составило 212,5 тыс. руб. 

при плановой сумме 212,5 тыс. руб.  

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 2022 год 

было выплачено вознаграждение 228 гражданам в общей сумме 422,7 тыс. рублей, 

как и было запланировано. 

Органы местного самоуправления публикуют  нормативно-правовые акты и 

информационные материалы через периодические издания средств массовой 

информации. В 2022 году обязательные услуги по опубликованию в СМИ и 

размещению в официальном сетевом издании сложились в сумме 518,3 тыс. рублей, 

при плановой сумме в 589,8 тыс.руб. 

В 2022 году народные дружины не привлекались для участия в охране 

общественного порядка ввиду их расформирования. Однако в конце 2022 года 

проведена работа по комплектованию нового отряда народных дружинников и в 2023 

году данная работа будет возобновлена. 

В отчетном году расходы по социальной поддержке для отдельных категорий 

учащихся на бесплатный проезд по территории муниципального образования 

составили 255,0 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 92,2%. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

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 2022 году состоит из средств: 

- городского бюджета –1 704,31 тыс. руб. 

- областного бюджета – 3680,8 тыс. руб.; 

- внебюджетных источников – 12491,2 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета –1 704,25 тыс. руб. 

- областного бюджета – 3680,64 тыс. руб.; 

- внебюджетных источников – 7009,5 тыс. руб. 

 

Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем молодых семей муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района». 

 

Плановый объём финансирования в 2022 году: 

- городской бюджет – 1 307,5 тыс. руб. 

- областной бюджет – 3 680,8 тыс. руб.; 

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

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета – 1 307,4 тыс. руб. 

- областного бюджета – 3680,64 тыс. руб.; 

- внебюджетных источников – 4 390,5 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 

 Предоставление молодым 

семьям- участникам 

Подпрограммы социальных 

выплат на 

приобретение(строительство) 

жилья 

100% - 



  

 

Система показателей оценки эффективности и результативности программы      

 
Наименование  показателя Величина  

Показателя в 

 базовом 2019 

году 

Целевое значение 

Плановые 

значения 

на  

2022 г. 

Фактические 

значения в  

2022 г. 

Количество молодых семей, получивших 

свидетельства о праве на получение социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья   

6 5 5 

 
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.  5 молодым семьям (4 семьи многодетные) города 

Кольчугино выданы  свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 

дома. Все семьи  приобрели благоустроенные жилые помещения общей площадью 

388,1 кв. м стоимостью 10300,2 тыс.  руб., в том числе за счет социальных выплат – 

4988,1 тыс.  руб., за счет собственных средств  (средства материнского капитала, 

ипотечный кредит) 4390,5 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 – 396,81тыс. руб.; 

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

 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета – 396,801 тыс. руб.; 

- внебюджетных источников – 2619тыс. 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 



  

 

Система показателей оценки эффективности и результативности программы      

 
Наименование  показателя Величина  

Показа-

теля в 

 базовом 

2019 году 

Целевое значение 

Плановые 

значения 

на  

2022 г. 

Фактическ

ие 

значения в  

2022 г. 

Количество многодетных семей, получивших 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты 

на строительство индивидуального жилого дома  
3 2 2 

 

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных 

семей Владимирской области» государственной программы Владимирской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской 

области»  2 многодетным семьям выделено из городского бюджета 396,8 тыс.  руб. 

на строительство индивидуальных жилых домов  общей площадью 244,5 кв. м, 

собственных средств затрачено 2619,0 тыс.руб.  

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном 

объёме. 

– исполнение средств бюджетов составило 99,9 %. 

 

 

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 – 52,0 тыс. руб. 

- областного бюджета – 83,73 тыс. руб. 

- федерального бюджета – 5 464,6 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из средств: 

 - городского бюджета – 51,88 тыс. руб. 

- областного бюджета – 83,64 тыс. руб. 

 - федерального бюджета –  5464,53 тыс. руб. 

 Мероприятие  

Оформление и выдача свидетельств 

многодетным семьям- участникам 

Подпрограммы 

100% - 

 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 – 28,00 тыс. руб. 

- областного бюджета – 83,73 тыс. руб. 

- федерального бюджета – 5 464,6 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета – 27,88 тыс. руб. 

- областного бюджета – 83,64 тыс. руб. 

- федерального бюджета – 5464,53 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  

2022 г. 

Фактически

е значения в  

2022 г. 

1. Площадь аварийных многоквартирных домов 

(количество квадратных метров), жители которых 

расселены в результате выполнения программы. 
82,3 164,5 164,5 

2. Число переселенных жителей в результате 

выполнения программы. 
3 8 8 

 

В 2022 году администрация Кольчугинского района расселено 164,5 кв.м. 

аварийного жилищного фонда: 

№ 

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 у собственника Соловьевой О.Е. 

недвижимого имущества по адресу: г. Кольчугино, ул. Пархоменко, д.5, кв.3, общей 

площадью 49,7 кв.м. для муниципальных нужд на сумму 1 504,5 тыс. руб. (ФБ- 

1 474,4 тыс. руб.; ОБ –22,6 тыс. руб.; МБ – 7, 5 тыс. руб.); 

 Заключено соглашение об изъятии у собственников Алексахиной С.В., 

Алексахина Е.А., Серегеевой Е.С. недвижимого имущества по адресу: г. 

Кольчугино, ул. Пархоменко, д.11, кв.3 общей площадью 51,4 кв.м. для 

муниципальных нужд на сумму 1 429,0 тыс. руб. (ФБ –1 400,4 тыс. руб.; ОБ –21,4 

тыс. руб.; МБ –7,1тыс. руб.); 

 Заключено соглашение об изъятии у собственника Кудашкиной О.Б. 

недвижимого имущества по адресу: г. Кольчугино, ул. Пархоменко, д.11, кв.2 общей 

площадью 48,5 кв.м. для муниципальных нужд на сумму 1  625,6 тыс. руб. (ФБ – 

1 593,1 тыс. руб.; ОБ –24,4тыс. руб.; МБ – 8,1тыс. руб.). 

 Заключен муниципальный контракт № 0328300036722000111 на сумму 1 016,9 

тыс. руб. на приобретение однокомнатной квартиры общей площадью 20,7 кв.м. по 

адресу: г. Кольчугино, ул. Добровольского, д.15, кв.71 для расселения аварийного 

жилого помещения по адресу: г. Кольчугино, ул. Пархоменко, д.11, кв.1. общей 

площадью 14,9 кв.м. для семьи из 3 чел. (Шохирева М.В., Шохирева М.Д., Шохирев 

А.Д.) 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном 

объёме. 

– исполнение средств бюджетов составило 99,99%. 

 

 

Подпрограмма 2: «Обеспечение проживающих в аварийном жилищном 

фонде граждан жилыми помещениями». 

 

Плановый объём финансирования в 2021 году состоит из городского бюджета 

– 24 тыс. руб. Профинансировано за отчетный период  – 24,0 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 

Мероприятие: переселение 

граждан из жилых помещений, 

находящихся в аварийных 

многоквартирных домах, в 

благоустроенные жилые 

помещения 

100%  



  

 

Система показателей оценки эффективности и результативности 

Подпрограммы 
 

 

 

Наименование  показателей 

Величина  

показателя 

в 

 базовом 

году 

 2018 году 

 

Целевое значение 
Плановые 

значения на  

2022 г. 

Фактические 

значения в  

2022 г. 

1. Площадь аварийных многоквартирных домов 

(количество квадратных метров), жители которых 

расселены в результате выполнения программы. 
188,1 0 0 

2. Число переселенных жителей в результате 

выполнения программы. 15 0 0 

 

В рамках данной подпрограммы в 2022 году сделаны отчеты о рыночной 

стоимости 3 объектов недвижимого имущества для выплаты возмещения 

собственникам недвижимого имущества по следующим адресам: г. Кольчугино, ул. 

Пархоменко, д.5, кв.3, г. Кольчугино, ул. Пархоменко, д.11, кв.3, г. Кольчугино, ул. 

Пархоменко, д.11, кв.2   

  

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном 

объёме. 

– исполнение средств бюджетов составило 100 %. 

 

3. Экономические программы 

 
3.1. Программа «Развитие и совершенствование дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района». 

 
Ответственным исполнителем программы является МКУ «Управление 

благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района». 

Плановый объём финансирования в 2022 году состоит из: 

- городского бюджета – 58 816,85 тыс. руб. 

- областного бюджета – 51 701,97 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета – 57 330,99 тыс. руб. 

- областного бюджета – 51 692,99 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 1 368,45 тыс. руб. Профинансировано за отчетный период  1 368,45 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 

(2020 год) 

Целевое значение 

Плановые 

значения на  

2022г. 

Фактические 

значения в  

2022 г. 

Количество ДТП 
шт. 27 12 15 

Количество погибших в ДТП чел. 2 0 0 

Количество пострадавших в 

ДТП 
чел. 32 15 15 

 

За 2022 год достигнуты следующие результаты: 

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

2. Установлены и приобретены 58 дорожных знаков, дополнительно приобретено 

16 дорожных знаков, 39 стоек. 

3.  Приобретено дорожной краски белой, желтой в количестве 1530 кг для 

нанесения пешеходных переходов на проезжей части города Кольчугино 

Кольчугинского района. 

 4. В рамках безопасности дорожного движения во исполнении Ст.7 ФЗ от   

29.12.207г №443 ФЗ «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении 

№ 

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%  



  

изменений в отдельные законодательные акты РФ» проведен мониторинг дорожного 

движения на 5-ти дорожных объектах в г. Кольчугино. 

5. Осуществлен ямочный ремонт автомобильных дорогах г. Кольчугино в объеме 

2 358,35 м2. 

 6. В рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту была 

нанесена горизонтальная разметка в количестве 21167 пог. м.+ на дополнительные 

средства 3,345 пог. м. 

 7. Исполнен муниципальный контракт на обслуживание 5-ти светофорных 

объектов. 

 8. Исполнен контракт на выполнение работ по оборудованию искусственных 

неровностей, установки дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной 

разметки на пешеходном переходе по ул. Победы (в районе д. 20-А). 

 9. Исполнен контракт по устройству пешеходных ограждений по  ул. Воровского. 

 10. Исполнен контракт по прокладке водопропускных труб и лотков по ул. 

Воровского 

 11. Исполнен контракт по обустройству лестничного спуска на пешеходной    

дорожке от ул. Воровского до ул. Металлургов. 

12. Текущий ремонт ливневой канализации, расположенной на проезжей части 

автомобильной дороги  ул. Добровольского д.11. 

       

Функционирование учреждения позволило в полном объеме исполнить 

необходимые мероприятия, что дало 100 % предоставления муниципальных услуг. 

 

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном 

объеме. 
–  исполнение средств бюджетов составило 100 %. 

 

 

Подпрограмма 2: «Развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района». 

 

Плановый объём финансирования в 2022 году состоит из: 

- городского бюджета – 57 448,4 тыс. руб. 

- областного бюджета – 51 701,97 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета – 55 962,54 тыс. руб. 

- областного бюджета – 51 692,99 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 



  

 

Система показателей оценки эффективности и результативности программы      

 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя в 

базовом году 

(2020 г.) 

Целевое значение 

Плановые 

значения на  

2022 г. 

Фактические 

значения в  

2022 г. 

Содержание улично-

дорожной сети 
тыс. м2 1050,000 1050,000 1 474,97 

Ремонт улично-дорожной 

сети 
 м2 5000 5000 44 833,10 

Строительство 

автомобильных дорог 
км 1 1 - 

Паспортизация 

автомобильных дорог 
км 5 5 98, 474 

 

За 2022 год достигнуты следующие результаты: 

1. Обеспечивается функционирование сети автомобильных дорог города 

Кольчугино – 127,04 км. 

2. Специализированными организациями оказаны услуги строительного 

контроля за ремонтом автомобильных дорог и тротуаров. 

3. Осуществлен ремонт улично-дорожной сети в объеме – более 44 833,10 м2, 

протяженность ремонтируемых участков 7,321 км. 

 

 

 

 

1 2 3 4 

1 Содержание автомобильных дорог 100%  

2 Проектирование  0% Подрядчик не выполнил 

обязательства в срок в 

рамках заключенного 

контракта.  

Ориентировочная дата 

исполнения контракта 

28.02.2023 г. 

3 Организация ремонта (включая капитальный ремонт) 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

100%  

4 Формовочная обрезка деревьев 100%  

5 Ремонт и промывка ливневых канализаций 100%  

6 Обеспечение инженерной и транспортной 

инфраструктурой земельных участков, 

предоставляемых для ИЖС семьям, имеющим троих и 

более детей в возрасте до 18 лет 

100%  

7 Капитальный ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 

100%  



  

 

Перечень автомобильных дорог общего пользования  

отремонтированных в 2022 г 
Наименование объекта Протяжённость , км 

Ремонт автомобильной дороги ул. Воровского 1,352 

Ремонт автомобильной дороги ул. Серго Орджоникидзе  0,94 

Ремонт автомобильной дороги ул. Розы Люксембург  0,98 

Ремонт автомобильной дороги ул. Ухтомского 0,445 

Ремонт автомобильной дороги ул. 7 Ноября (от пересечения с ул. Мира 

до пересечения с ул. Лермонтова)  
0,25 

Ремонт автомобильной дороги ул. Зеленая  0,28 

Ремонт автомобильной дороги пл.Ленина (от ул.50 лет Октября до д.4 по 

ул.Ленина)  
0,15 

Ремонт автомобильной дороги ул.Советская (от пересечения с 

ул.Победы до а/д Кольчугино- п. Литвиново)  
0,5 

Ремонт автомобильной дороги ул.Чкалова (от пересечения с ул.Победы 

до а/д Кольчугино - п. Литвиново)  
0,5 

Ремонт автомобильной дороги ул. Железнодорожная (от пересечения с 

ул.Луговая до д.28 по ул.Железнодорожная, от д.20 ул.Железнодорожная 

до пересечения с ул.Нагорная)  

0,514 

Ремонт автомобильной дороги ул.Ленинградская (от пересечения с 

ул.Мира до д.1 по ул.Ленинградская)  
0,165 

Ремонт автомобильной дороги ул. Родниковая  0,82 

Ремонт автомобильной дороги ул.Молодежная (от пересечения с 

ул.Гагарина до пересечения с пер.Пятилетки)  
0,19 

Ремонт автомобильной дороги пер.Пятилетки (от д.16 до д.34 

пер.Пятилетки)  
0,235 

Итого: 7,321 

 

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

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

6. Произведена паспортизация и техническая инвентаризация автомобильных 

дорог общего пользования местного значения на территории города Кольчугино 

протяженностью 98, 474 км. 

7. Заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной 

документации на строительство автомобильной дороги от ул. Веденеева по ул. 

Максимова в г. Кольчугино Кольчугинского района Владимирской области. В 

настоящее время проектная документация находится в государственной экспертизе. 

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 98,63%. 

 



  

 

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 2022 году составил: 

- городской бюджет -  213,04 тыс. руб.  

- областной бюджет  – 908,2 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета -  213,04 тыс. руб.  

- областного  бюджета  – 908,2 тыс. руб. 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности Программы 

 
Наименование показателей Единица 

измерения 

Величина 

показателя в 

базовом 

2019 году 

Целевое значение 

Плановые 

значения на 

2022 г. 

Фактические 

значения в  

2022 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 4 4 

Количество вновь созданных рабочих мест (включая 

вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими государственную 

поддержку 

единиц 0 5 5 

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 1449 1449 

 

В рамках реализации Программы в 2022 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 на межведомственной комиссии Министерства предпринимательства и 

туризма Владимирской области за 2022 год при содействии администрации 

Кольчугинского района, статус «социальное предприятие» подтвердили 8 субъектов 

МСП, в том числе 1 впервые. 

2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

рамках реализации муниципальной программы развития малого и среднего 

предпринимательства, в том числе монопрофильного муниципального 

образования. 

В рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории города Кольчугино» предоставлена 

финансовая поддержка предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с 

уплатой лизинговых платежей и первого взноса по договору лизинга, в объёме – 

1121,237 тыс. рублей. Поддержку получили 4 субъекта МСП в размере от 74,0 тыс. 

рублей до 718,0 тыс. рублей. 

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 01.10.2023 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. 

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 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 Министерством предпринимательства и туризма 

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

территории Кольчугинского района. 

В рамках оказания консультационной поддержки предпринимательства 

бизнес-гидом, за 2022 год оказано более 85 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 1449 субъектов малого 

и среднего предпринимательства (+33 МСП с начала года), из них: 400 юридических 

лица и 1049 индивидуальных предпринимателя (+33 с начала года).  

В связи с введением с 2021 года налога на профессиональный доход для 

самозанятых граждан, на 01.01.2023 года в городе Кольчугино зарегистрировалось 

1038 самозанятых.   

Общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве 

составила 5038 человек, включая работников малых и средних предприятий, 

индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих у них, что составляет 31,3% 

от общего числа занятых в экономике района.  

Большая часть субъектов малого предпринимательства сконцентрирована в 

торговле, общественном питании, бытовых услугах – 33,04 %. В транспорте и связи 

занято – 11,15% субъектов, в обрабатывающих производствах – 8,93%, в 

строительстве – 7,06%, операции с недвижимым имуществом осуществляют – 

5,43%, финансовые услуги – 1,87%, в образовании, здравоохранении и спорте занято 

– 2,04%, прочие виды деятельности осуществляют – 11,27%. 

7. Ведение реестра субъектов предпринимательства Кольчугинского 

района - получателей поддержки. 

Информация об оказанной поддержке 4 субъектам малого и среднего 

предпринимательства зарегистрированных на территории Кольчугинского района за 

период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 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 течение 2022 года от субъектов малого и среднего предпринимательства в 

области ремесленной деятельности обращений в адрес администрации района не 

поступало. 

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 -  319 тыс. руб.  

Профинансировано за отчетный период из: 

- городской бюджет -  319 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 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 
Мероприятие 1. Проведение 

кадастровых работ  (межевание) 
100,0 - 

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

предпринимательства,  вовлечения в оборот земельных участков под жилищное строительство  на 

территории муниципального образования город Кольчугино 
Мероприятие 1. Проведение 

кадастровых работ  (межевание) 
100,0 - 

Мероприятие 2. Проведение рыночной 

оценки земельных участков 

- - 

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 - 

 



  

 

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 

 
Наименование  

целей и показателей 

Ед-цы 

изм. 

Период Причины 

отклонения 2022 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. 48,0 48,0 - 

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

предпринимательства, вовлечения в оборот земельных участков под жилищное строительство на 

территории муниципального образования город Кольчугино 
2.1 Проведение кадастровых работ  

(межевание): 

тыс. руб. 271,0 271,0 - 

2.2 Проведение рыночной оценки 

земельных участков 

тыс. руб. 0 0 - 

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. 761,8 761,8 - 

 

 

В 2022 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 

по месту жительства на территории города Кольчугино, земельными участками в 

целях индивидуального жилищного строительства. 

В соответствии с заключенными в 2022 году муниципальными контрактами на 

оказание услуг по выполнению кадастровых работ для формирования земельных 

участков произведено межевание 24 земельных участков, общей площадью 28688 

м2, для дальнейшего предоставления их многодетным семьям, признанным 

нуждающимися в улучшении жилищных условий. Цена контрактов 48,0 тыс.руб. 

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

земельных участков для обеспечения заинтересованных лиц земельными участками 

в целях развития предпринимательства, вовлечения в оборот земельных участков 

под жилищное строительство на территории муниципального образования город 

Кольчугино. 

В рамках выполнения данного мероприятия в 2022 году было заключено 

муниципальных контрактов на оказание услуг по выполнению кадастровых работ 

Мероприятие 2. Увеличение 

доходной части бюджета за счёт 

поступления дополнительных  

неналоговых платежей (арендная 

плата за землю) 

100 - 



  

для формирования земельных участков на общую сумму 271,0 тыс.руб. Площадь 

земельных участков, вовлечённых в оборот в целях развития предпринимательства, 

вовлечения в оборот земельных участков под жилищное строительство на 

территории муниципального образования город Кольчугино, составила 56749 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 761,8 тыс.руб.  

 

 Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме. 

– исполнение средств бюджетов составило 100%. 

 

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 строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Кольчугинского района». 

Плановый объём финансирования в 2022 году составил: 

- городской бюджет -  17 141,4 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники   –70,0  тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период: 

- городской бюджет -  15 331,5 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники   – 70,0 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 

арт. скважине пос. Зеленоборский 

100  



  

 

 Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 

 
 Наименование  

целей и показателей 

Ед. 

 изм. 

Период Причины 

отклоне 

ния 

№ 

п/п 
2022 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  

% 82 82 

 

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  

% 87 87 

 

4  Доля объёмов природного газа, расчеты за 

которые осуществляются с использованием 

приборов учета в общем объёме ресурсов, 

потребляемых в жилых домах на территории МО  

% 98,2 98,2 

 

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 

 

6 Замена светильников с лампами марки РКУ, 

ЛОК в сетях уличного освещения на 

светодиодные светильники 

% 72 72 
 

7  Принятие ресурсоснабжающими предприятиями 

программ по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

кол-во 

программ 
2 2 

 

8 Количество построенных блочно-модульных 

котельных 
Ед. 1 1  

2 Выполнение работ по второму (резервному) 

источнику электроснабжения ПНС п. Белая 

Речка 

100  

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

инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. 

1 Строительство блочно-модульной 

котельной мощностью 8,5 МВт, пос. Белая 

Речка Кольчугинского района, уход от 

промышленной котельной 

100  

2 Разработка проекта актуализации схемы 

теплоснабжения МО город Кольчугино 

100  



  

Повышение надежности и качества предоставляемых услуг путем 

проведения мероприятий по реконструкции и модернизации систем (объектов)  

водоснабжения и водоотведения. 

В  2022 году МУП г. Кольчугино «Коммунальник» были выполнены 

следующие мероприятия: 

- Установка частотного преобразователя на арт. скважине пос. Зеленоборский 

на сумму 42,0 тыс. руб.; 

- Выполнение работ по второму (резервному) источнику электроснабжения 

ПНС п. Белая Речка на сумму 28,0 тыс. руб. 

Процент локального результата мероприятий 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 2022 году соисполнителем программы МУП «КольчугТеплоэнерго» 

мероприятия программы не выполнялись. 

3. Строительство, реконструкция и модернизация систем (объектов) 

коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения. 

В 2022 году в рамках муниципальной были выполнены следующие 

мероприятия: 

1. Строительство блочно-модульной котельной мощностью 8,5 МВт, пос. 

Белая Речка Кольчугинского района, уход от промышленной котельной.  

Ответственным исполнителем мероприятия является МКУ «Управление 

районного хозяйства». 

Строительство блочно-модульной котельной мощностью 8,5 МВт, пос. Белая 

Речка Кольчугинского района, плановый объем финансирования мероприятия 16 741,4 

тыс. руб. – за счет средств городского бюджета. Фактические расходы бюджета 

составили 14 931,5 тыс. руб. В 2022 году по котельной окончены строительно-

монтажные работы. В январе 2023 г. объект сдан в эксплуатацию. 

Неиспользованные средства в размере 605,5 тыс. рублей перенесены на 2023 год. 

2. Разработка проекта актуализации схемы теплоснабжения МО город 

Кольчугино.  

Ответственным исполнителем мероприятия является МКУ «Управление 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кольчугинского 

района». 

Расходы за счет бюджета города Кольчугино составили 400,0 тыс. руб. – 100  % 

от плана. 

Проведена актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования  

город Кольчугино Кольчугинского района Владимирской области на период до 2025 

года (актуализация по состоянию на 01.01.2023 г.). Разработчиком схемы выступило 

ООО «МБИ ГРУПП».           

 Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.  

– исполнение средств бюджетов составило 89,48.  

 

 



  

 

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 строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Кольчугинского района». 

Плановый объём финансирования в 2022 году составил: 

- городской бюджет -  12 635,46 тыс. руб.; 

- областной бюджет  – 2 375,29 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период: 

- городской бюджет -  10 24,3 тыс. руб.; 

- областной бюджет  – 991,46 тыс. руб. 

 

Подпрограмма 1: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского  района». 

 

Плановый объём финансирования в 2022 году составил: 

- городской бюджет -  9 962,96 тыс. руб.; 

- областной бюджет  – 101,44 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период: 

- городской бюджет -  7 643,32 тыс. руб.; 

- областной бюджет  – 0 тыс. руб. 

 

1. Результаты выполнения муниципальной программы в отчетном году 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование задач и мероприятий 

Процент 

достижения 

локального 

результата 

мероприяти

я 

Причины отклонений фактического 

результата от планового 

1 2 3 4 

 Задача 1. Содержание муниципального 

жилищного фонда 

100 Экономия по договорам теплоснабжения, 

оплата расходов  произведена в 

соответстсвии с предъявленными счетами  на 

основании показаний приборов учета 

тепловой энергии.   Экономия по договорам 

на содержание муниципальных жилых 

помещений,находящихся в собственности 

муниципального образования город 

Кольчугино,сложившееся в соответствии с 

предъявленными счетами. 

 Задача 2. Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений, 

осуществляющих руководство и 

управление в области жилищно-

коммунального хозяйства 

100  



  

 Задача 3. Организация в границах 

поселения газоснабжения населения 

93,7 Экономия по договорам по содержанию и 

обслуживанию объектов газового хозяйства, 

находящихся в собственности МО город 

Кольчугино,в связи  с тем, что не возникли 

расходы по техническому обслуживанию 

газопровода ул. Ломако, Зеленкова 

 Задача 4. Обеспечение мер социальной 

поддержки многодетных семей 

86 Экономия  по результатам проведения 

электронного аукциона за право заключения 

муниципального контракта  на выполнение 

проектных и изыскательских работ. 

Экономия по муниципальному контракту на 

выполнение строительных работ по 

прокладке трубопроводов газа 

 Задача 5. Проектирование объектов 

газового хозяйства 

100  

 Задача 6. Обеспечение мер социальной 

поддержки 

39 Экономия расходов по соглашению на 

предоставление из бюджета муниципального 

образования в 2022 году МУП города 

Кольчугино «Коммунальник» субсидии на 

возмещение затрат (недополученных 

доходов) организациям, осуществляющим 

бытовое обслуживание населения города 

Кольчугино (услуги бани), в связи с тем, что в 

2022 г. не были выполнены  работы по 

капитального ремонта помещений бани 

 

2. Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 

 

Наименование  

целей и показателей 

Величина 

показателя 

в базовом 

году 

Период действия 

программы 

Причины 

отклонения 

2020 год  

план факт  

1 2 3 4 9 

Подпрограмма 1  

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города  Кольчугино» 

Цель: Развитие и совершенствование системы управления ЖКХ 

Показатель 1: Количество газопроводов, по которым 

осуществляется техническое обслуживание 

1 17 17  

Показатель 2: Количество отремонтированных 

муниципальных жилых помещений 

0 2 2  

Показатель 3: Количество незаселенных 

муниципальных жилых помещений, находящихся на 

содержании городского бюджета 

7 16 16  

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 122 122  

 

В целях создания условий для повышения качества ЖКУ, оказываемых 

потребителям в 2022 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 2022 

году выполнены следующие мероприятия: 

1. Содержание муниципального жилищного фонда – произведена оплата за 

содержание незаселенных муниципальных 16 жилых помещений. 

2. Проведен ремонт 2 муниципальных жилых помещений. 

3. Осуществлялось техническое обслуживание 17 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 76 %. 

 
 

Подпрограмма 2: «Развитие транспортного обслуживания населения на 

территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района». 

 

Ответственным исполнителем  программы является далее МКУ «Управление 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кольчугинского 

района». 

Плановый объём финансирования в 2022 году составил: 

- городской бюджет -  2 672,5 тыс. руб.;  

- областной бюджет  – 2 273,85 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета -  2 604,98 тыс. руб.;  

- областного бюджета  – 991,46 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. 

100  

2 Основное мероприятие. Создание условий 

для предоставления транспортных услуг и 

организация транспортного обслуживания 

населения 

44 Экономия расходов в связи с 

тем, что не были востребованы 

социальные проездные билеты 

отдельными категориями 

граждан в связи падением 

объемов пассажирских 

перевозок и снижением 

количества получателей 

социальных проездных билетов 

 

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 

 

3106 

 

3106 

ЛТК не были 

востребованы 

отдельными 

категориями 

граждан  

Показатель 2: Количество городских 

маршрутов 

7 6 6  

Показатель 3: Количество выполненных 

рейсов (прямых и обратных) 

58116 52593 52335 В следствие 

технической 

неисправности 

транспортных 

средств 

 

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организации транспортного обслуживания населения города при государственном 

регулировании тарифов в 2022 году выполнены следующие мероприятия: 

На территории города пассажирские перевозки в 2022 году осуществлялись 

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

По городу Кольчугино в 2022 году действовал тариф на перевозку пассажиров 

в размере 25,0 рублей за одну поездку. 

            На территории города Кольчугино в 2022 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 2022 год реализован 3 106 месячный социальный проездной билет на 

городские муниципальные маршруты. Объем финансирования составил 1 043644,0 

руб.  

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


  

   В 2022 году силами подрядчика ИП Гаврилова А.Б. произведено 

изготовление и установка (замена) 12 информационных табличек  расписания 

автобусных маршрутов на сумму 5300,0 рублей. 

Экономия средств обусловлена не востребованностью  ЛТК отдельными 

категориями граждан  

Выводы и предложения: 

– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме. 
–  исполнение средств бюджетов составило 73 %.  

 

 

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 2022 году из городского бюджета составил -  

44 511,63 тыс. руб. Профинансировано за отчетный период  – 43 887,8  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 

97,91 Экономия бюджетных 

ассигнований сложилась 

в связи с тем, что 

окончательные расчеты 

за потребленную 

электроэнергию в 

декабре месяце 

осуществляются в 

январе 2023 года 

2 Содержание сети уличного освещения 100  

3 Содержание территории городского 

кладбища в зимний период 

100  

4 Обеспечение водой посетителей 

городского кладбища 

100  

5 Содержание смотрителя 100  

6 Вывоз жидких бытовых отходов 100  

7 Земельный налог на кладбище 100  

8 Удаление аварийных деревьев 100  

9 Ликвидация борщевика 100  

10 Приобретение рассады однолетних 

цветочных культур 

100  

11 Обследование деревьев на территории 

сквера им. Ленина 

100  

12 круглосуточное функционирование  

памятника «Вечный огонь»; 

100  



  

13 Техническое обслуживание газопроводов 

низкого давления 

100  

14 Бесперебойная работа городского 

фонтана в летний период; 

100  

15 Текущий ремонт деревянных настилов и 

ограждений на городских ключиках 

100  

16 Техническое обслуживание детской 

площадки на пл. Ленина 

100  

17 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  

18 Ежегодный осмотр детского 

оборудования 

100  

19 Оплата земельного налога 100  

20 Благоустройство территории д. Гольяж, 

Марьино, Литвиново 

0  

21 Ремонт лестницы, расположенной по 

адресу: пл. Ленина д. 2/5 

100  

22 Благоустройство стел, расположенных на 

въезде в г. Кольчугино 

100  

23 Устройство видеонаблюдения на 

общественной территории "Зона отдыха в 

п. Б. Речка" 

100  

24 Поставка материалов 100  

25 Проверка достоверности сметной 

стоимости 

100  

26 Благоустройство территории 

прилегающей к объекту незавершенного 

строительства школы № 4 

100  

27 Обеспечение деятельности 

гидротехнического сооружения на реке 

Пекша 

100  

28 Сбор мусора и санитарная очистка 

несанкционированных мест размещения 

отходов 

100  

29 проведение общегородского субботника 

(приобретение перчаток и мешков для 

мусора 

100  

30 Ремонт контейнерных площадок 100  

31 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 2022 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 1974000 Экономия потребляемой 

электроэнергии на нужды 

уличного освещения 

образовалась в связи с 

увеличением количества 

энергосберегающих 

светильников и ламп 

 - содержание сети 

уличного освещения 

Км. 103,7 103,7 121,4 устройство линии 

наружного оосвещения 

2. Содержание мест 

захоронения: 

     

- содержание 

территории городского 

кладбища в зимний 

период; 

тыс.м
2 

 

91,4  

 

91,4  

 

91,4  

 

 

- обеспечение водой 

посетителей 

городского кладбища; 

м
3
 

 

490 

 

490 

 

490 

 

 

 - вывоз жидких 

бытовых отходов 

м
3
 

 

6 2 2  

3. Содержание зеленых 

насаждений: 

 
    

 - удаление аварийных 

деревьев 

Ед. 56 84 84  

 - приобретение 

рассады однолетних 

цветочных культур 

(содержание клумб 

города) 

тыс.ед 10,8 8,1 4,47 В результате точных 

расчетов с учетом 

разрастания однолетних 

культур выявлена 

потребность в меньшем 

количестве рассады 

 - ликвидация 

борщевика 

тыс.м
2
 0 12 12  

32 Создание условий для реализации 

муниципальной Программы 

99,7 Фактически 

сложившаяся экономия 

в рамках обеспечения 

деятельности 

учреждений. 

Окончательный расчет 

за коммунальные услуги 

в январе 2023 года. 



  

 - обследование 

деревьев на 

территории сквера им. 

Ленина 

ед. 0 201 201  

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 

 

 

4,44 

 

 

 

4,44 

 

 

 

  - 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 

Количест

во 

элементо

в 

0 40 40  

 - ежегодный осмотр 

детского оборудования 

Ед. 0 3 3  

 - оплата земельного 

налога 

Усл. ед. 1 1 1  

 -благоустройство 

территорий д. Гольяж, 

Марьино,Литвиново 

Ед. 0 1 0 В связи с поздним 

финансированием 

произвести работы в 2022 

году не представлялось 

возможным 

 - восстановление 

(ремонт) лестницы, 

расположенной по 

ул.Пл.Ленина д.2/5 

Шт. 0 1 1  



  

 -благоустройство стел, 

расположенных на 

въезде в г. Кольчугино 

Ед. 0 3 3  

 - устройство 

видеонаблюдения на 

общественной 

территории "Зона 

отдыха в п. Б. Речка" 

Ед. 0 1 1  

 - поставка материалов ед. 0 2 2  

 - проверка 

достоверности сметной 

стоимости 

ед. 0 1 1  

 - благоустройство 

территории 

прилегающей к 

объекту 

незавершенного 

строительства школы 

№ 4 

ед. 0 1 1  

5. Обеспечение 

деятельности 

гидротехнического 

сооружения на реке 

Пекша 

кол-во 

сооружен

ий 

1 1 1  

6. Выполнение 

мероприятий по 

улучшению 

санитарного и 

эстетического 

состояния территории 

города Кольчугино: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - санитарная очистка 

несанкционированных 

мест размещения 

отходов; 

 

 

м
3 

 

 

 

1048 

 

 

 

886,36 

 

 

 

886,36 

 

В 2022 году увеличился 

тариф на данные 

мероприятия 

 - Сбор, вывоз, 

утилизация и 

захоронение твердых 

бытовых отходов 

(далее -ТБО) на 

полигоне ТБО; 

 

 

 

 

 

м
3
 

 

 

 

 

 

245,2 

 

 

 

 

 

291,44 

 

 

 

 

 

291,44 

Увеличение количества 

утилизированных отходов 

 - утилизация и 

захоронение мусора 

м
3 

 

947,6 

 

947,6 

 

947,6 

 

 - проведение 

общегородского 

субботника; 

кол-во в 

год 
 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

7. Выполнение 

мероприятий по 

содержанию мест 

(площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

     

 - ремонт контейнерных 

площадок 

шт. 0 7 7  

 - содержание 

контейнерных 

площадок в 

шт. 0 41 41  



  

нормативном 

состоянии (уборка) 

8. Создание условий для 

реализации 

муниципальной 

Программы 

Количество 

учреждений

, 

обеспечива

ющих 

реализацию 

муниципаль

ной 

программы 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

9. Выполнение 

мероприятий по 

созданию мест 

(площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

Ед. 0 9 9  

 

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 14582,1 тыс. руб. Экономия 

бюджетных ассигнований в размере 42,0 тыс. рублей сложилась за счет того, что 

окончательные оплаты за предоставление услуг связи, коммунальных услуг 

производятся в январе 2023 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 19466,3 тыс. 

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

поставленную электроэнергию производятся в январе 2023 года.  

В 2022 году кроме текущих работ по уличному освещению были произвести 

следующие дополнительные работы:  

1) приобретение дополнительных светильников, 54 шт. (для замены 

светильников устаревшего образца, периодически выходящих из строя и 

нуждающихся в постоянном ремонте), 

2)  выполнение работ по устройству уличного освещения на ул. Темкина д. 1а; на 

ул. 50 Лет Октября, д. 15 в г. Кольчугино Кольчугинского района;  

3) выполнение работ по замене аварийной опоры на ул. Красная, д. 23 в городе 

Кольчугино Кольчугинского района; 



  

4) осуществлено технологическое присоединение к сетям на 

общественном пространстве "Зона отдыха в п. Белая Речка", на 

автомобильной дороге от ул. Веденеева до ул. Максимова. 

3. Содержание мест захоронения (городского кладбища), на что затрачено 1136,8 

тыс. руб., из которых 898,4 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 2022 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 1046,1 тыс. руб.  

6. Содержание зеленых насаждений на сумму 1206,1 тыс. руб. Данные средства 

были направлены на выполнение следующих видов работ: 

1) удалено 55 аварийных дерева, 

2) 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 102,5 тыс. руб. 

В целях улучшения внешнего облика города и повышения уровня 

благоустройства города выполнены мероприятия по содержанию городского 

фонтана на сумму 66,0 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 300,0 тыс. руб. 

На оплату земельного налога направлены средства в размере 32,0 тыс. руб. 

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) 7 мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на сумму 457,5 тыс. руб.  

9. В рамках мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов установлена 1 контейнерная площадка 

 Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы  достигнуты в полном объеме.  

–  исполнение средств бюджетов составило 99 %. 

 

 



  

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 2022 году составил: 

- городской бюджет – 2 598,57 тыс. руб.; 

- областной бюджет –  4 552,03 тыс. руб.; 

- федеральный бюджет – 18 874,5 тыс. руб. 

- внебюджетные источники – 362,3 тыс. руб. 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета -  2 581,94 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 4 552,03 тыс. руб.; 

- федерального бюджета – 18 874,5 тыс. руб. 

- внебюджетные источники – 362,3 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  



  

 
 

Система показателей оценки эффективности и результативности муниципальной 

программы: 

 

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 
100  

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

мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района 

1. Мероприятия по расширению 

механизмов вовлечения граждан и 

организаций в реализацию мероприятий 

по благоустройству дворовых 

территорий 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  

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/
http://www.kolchadm.ru/


  

Наименование  

целей и показателей 

Ед-цы 

изм. 

Величи

на 

показат

еля в 

базовом 

году 

Период Причины 

отклонения 2022 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 5 5  

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворовых 

территорий 

% 6,6 1,2 1,2  

Количество благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования 

Ед. 2 1 1  

Доля благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования от 

общего количества 

территорий общего 

пользования 

% 16,7 8,3 8,3  

 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной  программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района» базируется на основных положениях  

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановления Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды»;  Постановление Губернатора Владимирской 

области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной программы 

«Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской 

области». 

Для реализации поставленной цели (повышение уровня благоустройства на 

всей территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района) определены следующие направления  решения основных задач: 

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. В 2022 году 

благоустроены 5 дворовых территорий (заменено асфальтовое покрытие, 

установлены лавочки и урны у подъездов домов): 

  

1 ул. 3 Интернационала д. 65 

2 ул. 50 лет Октября д.26 



  

3 ул. 50 лет Октября д.28 

4 ул. 50 лет Октября д.30 

5 пос. Белая Речка, ул. Новая д.5 

 

На данное мероприятие затрачено 7 245, 59 тыс. руб. 

- Благоустройство общественного пространства "Зона отдыха в п. Белая 

Речка". На данное мероприятие израсходовано 14 948,0 тыс. руб.  

- Благоустройство пл. Ленина. На данное мероприятие израсходовано 3361,1 

тыс. руб; 

- Строительный контроль за выполнением работ по благоустройству наиболее 

посещаемых мест общего пользования. На данное мероприятие затрачено 315,6 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  полном объеме.  

–  исполнение средств бюджетов составило 99,9%. 

 

 

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 2022 году составил из средств городского 

бюджета – 638,07 тыс. руб. Профинансировано за отчетный период из городского 

бюджета – 638,07  тыс. руб. 
 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году. 

 

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 2022 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 1 

 

1 

 

 

 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной  программы «Создание 

современного общественного пространства на территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района» базируется на основных 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Решения Совета 

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

Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, 

надлежащему содержанию расположенных на ней объектов»;  Постановления 

администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Кольчугинского района». 

Для реализации поставленной цели (благоустройство общественного 

пространства "К Истокам") выполнены следующие мероприятия: 

№ 

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 

1 Благоустройство прибрежной 

территории городского пруда на 

ул. Зернова 

100  



  

1. Восстановлено декоративное освещение арки при входе на территорию 

пруда на ул. Зернова г. Кольчугино Кольчугинского района (на сумму 50,00 тыс. 

руб.); 

2. Оказаны услуги по содержанию и обслуживанию плавающего фонтана, 

установленного на пруду на ул. Зернова в г. Кольчугино (на сумму 95,00 тыс. руб.); 

3. Оказаны услуги по выкашиванию травы газонокосилкой на территории 

городского пруда (ул. Зернова) (на сумму 40,5 тыс. руб.) 

4. Произведен сбор мусора вдоль береговой линии городского пруда (ул. 

Зернова) (на сумму 10,00 тыс. руб.); 

5. Выполнена работа по ремонту электрооборудования наружного освещения 

на территории пруда на ул. Зернова г. Кольчугино Кольчугинского района (на 

сумму 365,3 тыс. руб.) 

6. Выполнена работа по ремонту пешеходных дорожек на территории 

городского пруда "К Истокам" (на сумму 74,0 тыс. руб.); 

7. Поставка спортивного инвентаря (на сумму 3,3 тыс. руб.). 

.  

 

 

 Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.  

– исполнение средств бюджета составило 100 %. 

 

 

4.6. Муниципальная программа  «Обеспечение территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района 

документацией для осуществления градостроительной деятельности». 

 

Ответственным исполнителем программы является: МКУ «Управление 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кольчугинского 

района». 

Плановый объём финансирования в 2022 году составил: 

- городской бюджет – 105,6 тыс. руб.; 

- областной бюджет –  450 тыс. руб.; 

Профинансировано за отчетный период из: 

- городского бюджета -  104,96 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 447,46 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 

 

 

Формирование правовой основы для 

осуществления градостроительной 

 

 

 



  

1 деятельности на территории 

муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района 

100 % 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности муниципальной 

программы 
 

Наименование  показателей 

Величина 

показателя в 

базовом году 

 

Плановое значение 

на 2022 год 

Фактическое 

значение в 2022 году 

Внесение сведений в ЕГРН о 

границах населенных пунктов 

(шт.) 

- 6 6 

Внесение сведений в ЕГРН о 

границах территориальных 

зон (шт.) 

- 3 3 

Разработка документации по 

планировке территории МО 

город Кольчугино 

Кольчугинского района (ед.) 

- 1 1 

 

28.04.2022 заключен муниципальный контракт 13/Д-22 с ООО ««Бюро 

технической инвентаризации по Владимирской области» на выполнение 

кадастровых работ. По результатам заключенного муниципального контракта 

выполнены кадастровые работы по описанию границ населенных пунктов МО город 

Кольчугино Кольчугинского района Владимирской области (д. Абрамовка,                        

д. Зайково, д. Отяевка, п. Литвиново, д. Дмитриевский Погост, г. Кольчугино). 

28.04.2022  заключен муниципальный контракт № 14/Д-22 с ООО «Бюро 

технической инвентаризации по Владимирской области» на выполнение 

кадастровых работ. По результатам заключенного муниципального контракта 

выполнены кадастровые работы описанию границ территориальных зон МО город 

Кольчугино Кольчугинского района Владимирской области (СХП, ОП, СН-1). 

28.04.2022  заключен муниципальный контракт № 16/Д-22 с ООО «Гарантия» 

на выполнение проектных работ. По результатам заключенного муниципального 

контракта подготовлен проект планировки и проект межевания территории 

ориентировочной площадью 30 га в кадастровом квартале 33:03:001414, под 

индивидуальное жилищное строительство, расположенной юго-западнее д. Марьино 

МО г. Кольчугино (городское поселение) Кольчугинского района Владимирской 

области». 

Выводы и предложения:  

– плановые значения показателей программы достигнуты  в полном объеме.  

– исполнение средств бюджета составило 99,4 %. 

 

 

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 2022 году составил из средств городского 

бюджета – 6 700,43 тыс. руб. Профинансировано за отчетный период из городского 

бюджета – 6 689,71  тыс. руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном году 
 

 

 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности муниципальной 

программы 

 
Наименование  

целей и показателей 

Ед-цы 

изм. 

Период Причины 

отклонения 2022 год 

план факт 

1 2 5 6 7 

Количество пострадавшего 

населения при ЧС и 

происшествиях 

% 0,1 0,1  

Количество людей погиб-ших 

при пожарах                                                                 

чел. 2 4  

Снижение количества пожаров Ед. 6 70 Ветхость 

электропро-водки 

домовладений. 

Человеческий 

фактор 

Коэффициент эффектив-ности 

реагирования на ЧС 

Ед.       14630        18150  

Количество специалистов, 

обученных на курсах ГО МКУ 

«УГЗ» 

чел. 400 427  

Количество людей, погибших на 

водных объектах                                    

Чел. 0 2  

№ 

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 



  

Количество аншлагов, 

информационных стендов, 

установленных в местах 

массового отдыха на воде 

Ед. 16 16  

Количество функционирую-щих 

систем видеонаблю-дения 

ед. 21 21  

  

В 2022 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 99,84 %. 

 

 

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 2022 году составил из средств городского 

бюджета –  6 200,9 тыс. руб. Профинансировано за отчетный период  6 162,8 тыс. 

руб. 

 

Результаты выполнения муниципальной программы в отчётном периоде. 
№

 п/п 

Наименование задач и 

мероприятий, подпрограмм, 

ведомственных целевых программ 

Процен

т 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): Организация и проведение мероприятий в сфере управления 

муниципальным имуществом 

1.1. 
Для муниципального имущества, 

учтенного в реестре объектов 

муниципальной собственности города 

100 - 

1.2. 

Доля объектов, по которым заключены 

договоры на оплату взносов в Фонд 

капитального ремонта, оказание услуг 

теплоснабжения 

100 
- 

 

1.3. 
Доля запланированных денежных 

средств, поступивших в бюджет города 

100,6 

 

В связи с заключением 

дополнительного соглашения к 

договору аренды о дополнении 5 

объектами электросетевого 

хозяйства в связи с чем, увеличился 

размер арендной платы по данному 

договору, перечислением ООО 

«Голос кольчугинца» арендной 

платы в декабре 2022 г. за январь 

2023 г., а также оплатой сумм 

возмещения по фактическим 

расходам коммунальных ресурсов на 

содержание общего имущества в 

многоквартирном доме 

1.4. 

Количество объектов, включенных в 

перечень муниципального имущества 

города Кольчугино Кольчугинского 

района, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов  

малого и среднего предпринимательства 

- - 

Цель 2: Регистрация права муниципальной собственности города Кольчугино на бесхозяйные 

объекты 

Задача 2(основное мероприятие): Выявление и постановка на учет бесхозяйных объектов, 

расположенных на территории города с последующим принятием их в муниципальную собственность  

2.7. Количество выявленных бесхозяйных 

дорог 

100 
 

2.8. Количество поставленных на учёт 100  



  

 

 

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы 

 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Период Причины отклонения 

2022 год 

план факт 

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

обеспечение его сохранности и целевого использования   

Задача 1 (основное мероприятие): Организация и проведение мероприятий в сфере управления 

муниципальным имуществом 

1.1. Доля муниципального имущества, 

учтённого в реестре объектов 

муниципальной собственности  

шт. 39 39 - 

1.2. 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. 28 28 - 

1.3.Доля запланированных денежных 

средств, поступивших в бюджет города от 

распоряжения муниципальным имуществом 

тыс. руб. 5 350,70 

 

5 382,90 

 

В связи с заключением 

дополнительного 

соглашения к договору 

аренды о дополнении 5 

объектами 

электросетевого хозяйства 

в связи с чем, увеличился 

размер арендной платы по 

данному договору, 

перечислением ООО 

«Голос кольчугинца» 

арендной платы в декабре 

2022 г. за январь 2023 г., а 

также оплатой сумм 

возмещения по 

фактическим расходам 

коммунальных ресурсов 

на содержание общего 

имущества в 

многоквартирном доме 

1.4. Количество объектов, включенных в 

перечень муниципального имущества 

города Кольчугино Кольчугинского района, 

предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов  

шт. 0 0 - 

бесхозяйных дорог 

2.9. Количество принятых в муниципальную 

собственность бесхозяйных дорог 

100 
 



  

малого и среднего предпринимательства 

Цель 2: Регистрация права муниципальной собственности города Кольчугино на бесхозяйные 

объекты 

Задача 2(основное мероприятие): Выявление и постановка на учет бесхозяйных объектов, расположенных 

на территории города с последующим принятием их в муниципальную собственность   

2.7. Количество выявленных бесхозяйных 

дорог 

шт. 1 1 - 

2.8. Количество поставленных на учёт 

бесхозяйных дорог 

шт. 1 1 - 

2.9. Количество принятых в 

муниципальную собственность 

бесхозяйных дорог 

шт. 5 5 - 

 

Во исполнение муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района» в 2022 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 аукционов на право заключения договора аренды заключено 4 

муниципальных контракта на оказание услуг по оценке рыночной стоимости 

арендной платы 4 нежилых помещений и 5 объектов электросетевого хозяйства, 

находящихся в муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского 

района.  

В отношении 3 объектов проведены аукционы, которые были признаны 

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

участие. На 1 объект договор аренды будет перезаключен на новый срок в феврале 

2023 года. 5 объектами электросетевого хозяйства дополнен действующий договор 

аренды 

В результате проведенных мероприятий от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в муниципальной собственности города Кольчугино Кольчугинского 

района в доход бюджета в 2021 году дополнительно поступило 16 429 рублей 08 

копеек. 

Для осуществления продажи неиспользуемых объектов муниципальные 

контракты на оказание услуг по оценке рыночной стоимости  объектов 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Кольчугино Кольчугинского района, не заключались.  

В 2022 году прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества города Кольчугино Кольчугинского района не утверждался.  

Было заключено 2 муниципальных контракта на оценку рыночной стоимости 

жилых помещений с целью их продажи лицам, имеющим  преимущественное право 

выкупа. С данными лицами заключено 2 договора купли – продажи.  

В результате проведенных мероприятий в бюджет города поступило 713 300 

рублей. 

В 2022 году было заключен 1 муниципальный контракт 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 5 объектов 

недвижимого имущества. 

Плановые расходы на проведение работ по оценке рыночной стоимости 

объектов, размера арендной платы и технической инвентаризации объектов в 

размере 45,9 тыс. руб., а также технической инвентаризации бесхозяйных объектов 

инженерно-коммунальной инфраструктуры  и  постановке их на кадастровый учет в 

сумме 5,5 тыс. руб. исполнены в полном объеме. 

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 10 

договорам о формировании фонда капитального ремонта и об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых расположены 304 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 1 236,4 тыс. руб. фактические – 1231,4 

тыс. руб.    

В 2022 году в связи с выбытием помещений из муниципальной собственности 

в результате приватизации жилого фонда 11 объектов  недвижимости и изменением 

размера взносов, подлежащих оплате в фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов, образовалась экономия в размере 5,00 тыс. руб. 

3. Содержание муниципального нежилого фонда (услуги по содержанию и 

текущему ремонту нежилого фонда, услуги теплоснабжения): 

Заключено 16 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 заключен 1  

муниципальный контракт на 20 нежилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности города Кольчугино. 

Плановые расходы на содержание муниципального нежилого фонда  (услуги 

по содержанию и текущему ремонту нежилого фонда, услуги теплоснабжения) 

составляют 668,6 тыс. руб. фактические – 654,0 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 2022 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 14,60 тыс. руб.  

Выводы и предложения:  



  

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме; 

–  исполнение средств бюджетов составило 99,4 %. 

 


