Сводный отчет о реализации муниципальных программ за 2018 год
на территории Кольчугинского района.
Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов ответственных
исполнителей муниципальных программ в целях проведения комплексной оценки
хода их реализации и в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Кольчугинского района, утвержденным
постановлением администрации района от 14.11.2013 № 1166.
I. Финансирование муниципальных программ
В 2018 году в Кольчугинском районе (далее – район) в соответствии с
реестром муниципальных программ на 2018 год, утверждѐнным постановлением
администрации района от 21.11.2013 № 1179 (в редакции от 28.02.2014 № 179,
22.05.2014 № 505, 18.11.2014 № 1384, от 20.05.2015 № 476, от 14.08.2015 № 735,
от04.03.2016 № 150, от 11.03.2016 № 169, от 23.05.2016 № 400, от 31.08.2016 № 717,
от 28.04.2017 № 476, от 14.06.2017 № 672, от 14.07.2017 № 796, от 26.09.2017 №
1084, от 14.11.2017 № 2197, от 09.02.2018 № 104, от 26.07.2018 № 859, от 22.08.2018
№ 976, от 04.12.2018 № 1448), действовали 22 муниципальные программы
различной направленности, из них:
- социальной - 6
- жилищных - 1
- в сфере экономики - 3
- в сфере ЖКХ - 5
- в сфере безопасности - 4
- в бюджетной сфере - 3.
Реализация программ была направлена на повышение качества и надежности
коммунальных услуг, формирование потребностей населения в активном и
здоровом образе жизни, сфере образования, обеспечение жильѐм различных
категорий граждан, и прежде всего многодетных семей, обеспечение безопасности
населения.
В отчетном году на реализацию программ было направлено из районного
бюджета и привлечено из разных источников 1 461 135,01 тыс. руб., в том числе:
– районный бюджет – 459 111,96 тыс. руб. (31,4 %);
– средства прочих бюджетов – 906 871,74 тыс. руб. (62,1 %);
– внебюджетные средства – 95 151,31 тыс. руб. (6,5 %).

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ОБЪЁМЫ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2018 ГОДУ.
№
п/п

Наименование программ

Финансирование из
бюджета района
Утверждено
на 2018 год

Привлечѐнные средства

Факт 2018
года

Из прочих
бюджетов

Внебюджетные
источники

738463,71

89078,90

тыс. рублей
ИТОГО

1. Социальные программы
1.1.

Развитие образования

1.2.

Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании Кольчугинский
район

1.3.

Молодѐжь Кольчугинского района

1.4.
1.5.

Развитие культуры
Создание новых мест в
общеобразовательных учреждениях
Кольчугинского района в соответствии с
прогнозируемой потребностью и
современными условиями обучения на 20162025 годы
Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов,
проживающих на территории
Кольчугинского района

1.6.

314620,52

311250,53

1138793,14

416,70

416,66

147,10
44958,42

147,04
44955,77

135,00
20169,34

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

0,00

2126,40

1722,31

4404,47

416,66
4350,10

282,04
69475,21

2. Жилищные программы
2.1.

Обеспечение доступным и комфортным
жильѐм населения Кольчугинского района

578,10

555,76

3. Экономические программы
3.1.

Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства на территории
Кольчугинского района

300,00

300,00

0,00

300,00

3.2.

Развитие сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения
муниципального образования
Кольчугинский район

3.3.

Организация регулярных пассажирских
перевозок на территории Кольчугинского
района

9569,20

6473,50

81459,36

87932,86

1969,80

1969,77

1761,33

3731,10

4. Программы в сфере ЖКХ
4.1.

4.2.

Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
в
муниципальном образовании Кольчугинский
район
Развитие сельского хозяйства
Кольчугинского района на 2013-2020 годы

4.3.

Благоустройство

4.4.

Формирование современной среды дворовых
территорий многоквартирных домов и
муниципальных территорий общего
пользования на 2018-2022 годы
Создание современного общественного
пространства

4.5.

520,00

520,00

2186,84

2706,84

280,86

273,59

1896,33

2169,92

1506,10

1502,04

36019,33

37521,37

0,00

0,00

13460,85

0,00

0,00

50,00

13460,85
50,00

5. Программы в сфере безопасности
5.1.

Охрана окружающей среды на территории
Кольчугинского района

5.2.

Организация мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территорий
Кольчугинского района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на
водных объектах,
Комплексные меры профилактики
правонарушений в Кольчугинском районе

5.3.

110,00

110,00

0,00

110,00

4 315,20

4 315,20

3 732,84

8 048,04

30,00

30,00

119,70

149,70

5.4.

Противодействие злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в
Кольчугинском районе

0,00

6. Программы в бюджетной сфере
6.1.

6.2.
6.3.

Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений, входящих в состав
Кольчугинского района, и содействие
обеспечению их сбалансированности
Управление муниципальным имуществом
Развитие муниципальной службы в
муниципальном образовании Кольчугинский
район

ИТОГО

75 596,45
7 571,45

75 596,45
7 331,58

3 364,35

3 364,06

465 854,25

459 111,96

75 596,45
12 622,30

5 290,72

3 364,06
906 871,74

95 151,31

1 461 135,01

II. Сводный отчѐт по муниципальным программам
1.Социальные программы.
1.1. Муниципальная программа «Развитие образования».
Ответственный исполнитель – Управление образования администрации
района.
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:
- районный бюджет – 314620,52 тыс. руб.
- областной бюджет – 751182,38 тыс. руб.
- федеральный бюджет – 1048,5 тыс. руб.
- внебюджетные источники – 84008,3 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- районный бюджет – 311250,53 тыс. руб.
- областной бюджет – 737415,20942 тыс. руб.
- федеральный бюджет – 1048,5 тыс. руб.
- внебюджетные источники – 89078,9 тыс. руб.
Достижение цели и решение задач Программы обеспечиваются за счѐт
реализации программных мероприятий, которые систематизированы по 8
подпрограммам.
Подпрограмма 1: «Развитие общего и дополнительного
образования детей».
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:
- районный бюджет – 175279,1216 тыс. руб.
- областной бюджет – 398582,800 тыс. руб.
- внебюджетные источники – 68072,5 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- районного бюджета – 175279,1216 тыс. руб.
- областного бюджета – 398582,800 тыс. руб.
- внебюджетных источников – 72120,0 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы
№

Наименование
показателей

1 Доля детей в возрасте от 1 года до 7
лет, обучающихся по программам
дошкольного
образования
в
образовательных учреждениях, к
общей численности детей данного
возраста

Ед.
изм.

%

Значение
показателя в
базисном
году
(2016)
87

Плановые Фактиче
значения ское
на
значение
2018
в 2018

85

85

2 Доступность
дошкольного %
образования
(отношение
численности детей в возрасте от 1
года до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем
году, к сумме численности детей в
возрасте от 1 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем
году, и численности детей в возрасте
от 1 до 7 лет, находящихся в очереди
на получение в текущем году
дошкольного образования)
3 Переуплотнѐнность
групп
в чел.
дошкольных
образовательных
учреждениях: число детей (из
посещающих
дошкольные
образовательные учреждения) на 100
мест в дошкольных учреждениях
4 Уровень готовности выпускников %
дошкольных
образовательных
учреждений в обучению в школе
5 Уровень
физической %
подготовленности
воспитанников
дошкольных
образовательных
учреждений
6 Удельный вес численности детей с %
ограниченными
возможностями
здоровья, в общей численности
воспитанников
дошкольных
образовательных учреждений
7 Обеспеченность
процесса %
дошкольного
образования
квалифицированными
педагогическими кадрами (доля
педагогов, имеющих первую и
высшую
квалификационную
категорию в общей численности
педагогических работников)
8 Удовлетворѐнность
родителей %
качеством дошкольного образования
9 Состояние
здоровья
детей, дней
обучающихся
по
программам
дошкольного
образования
(пропущено дней по болезни одним
ребѐнком в год)
10 Охват детей начальным общим, %
основным общим и средним общим
образованием
(отношение

100

100

100

92

92

90

100

100

100

100

100

100

4

7

6,25

85

85

87,4

98

98

99

13,3

13,3

13,4

85

90

90

11

12

13

14

15

16

численности учащихся, осваивающих
образовательные
программы
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования, к численности детей в
возрасте 7-17 лет)
Удельный вес численности учащихся
общеобразовательных учреждений,
обучающихся в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом,
в
общей
численности
учащихся
общеобразовательных учреждений
Удельный вес численности детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, обучающихся в классах, не
являющихся
специальными
(коррекционными),
общеобразовательных учреждений, в
общей численности детей с ОВЗ,
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях
Удельный
вес
численности
обучающихся
9-х
классов,
занимающихся
по
программам
предпрофильной подготовки
Удельный
вес
численности
обучающихся
10-11
классов,
занимающихся
по
программам
профильного обучения
Доля
выпускников
общеобразовательных учреждений,
успешно
сдавших
единый
государственный
экзамен
по
русскому языку и математике, в
общей численности выпускников
общеобразовательных учреждений,
сдавших ЕГЭ по данным предметам
Отношение среднего балла единого
государственного экзамена (в расчѐте
на 2 обязательных предмета) в 10%
школ с лучшими результатами
единого государственного экзамена к
среднему
баллу
единого
государственного экзамена (в расчете
на 2 обязательных предмета) в 10%
школ с худшими результатами
единого государственного экзамена

%

66

84

81

%

36

25

23

%

100

100

100

%

72

70

64

%

100

100

100

ед.

1,2

1,4

1,4

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Доля педагогических работников %
школ, имеющих первую и высшую
квалификационную категорию
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет %
программами
дополнительного
образования
(удельный
вес
численности детей, получающих
услуги
дополнительного
образования, в общей численности
детей в возрасте от 5 до 18 лет)
Доля детей школьного возраста, %
получающих образовательные услуги
в учреждениях дополнительного
образования
Доля учреждений дополнительного %
образования,
реализующих
специализированные
образовательные программы для
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья
Доля педагогов дополнительного %
образования, имеющих первую и
высшую
квалификационную
категорию
Количество
общерайонных, шт.
областных,
всероссийских,
международных
мероприятий
различной направленности (в год)
Удельный
вес
образовательных %
учреждений, оценка деятельности
которых, их руководителей и
основных категорий работников
осуществляется
на
основании
показателей
эффективности
деятельности
Доля образовательных учреждений, %
обеспечивающих размещение на
официальных сайтах полной и
актуальной информацию о своей
деятельности
Доля работников муниципальных %
образовательных
учреждений,
получивших компенсацию расходов
на оплату жилых помещений,
отопления и освещения, в общей
численности
работников
муниципальных
образовательных
учреждений, имеющих право на

83

85

85

66

70

79,3

35

40

55,2

67

67

67

78

74

87

116

120

120

100

100

100

100

100

100

100

100

100

предоставление
компенсации
расходов
на
оплату
жилых
помещений, отопления и освещения
По состоянию на 01.02.2019 года сфера дошкольного образования района
представлена 14 муниципальными дошкольными образовательными организациями
(произошло присоединение ДОУ №9 к ДОУ №7) и 3 дошкольными группами в
Павловской, Новобусинской, Большевистской школах.
С учетом дошкольных групп в сельских школах количество детей,
получающих дошкольное образование, составляет 2901 человека (в ДОУ – 2866
ребенка, в дошкольных группах сельских школ – 35 детей).
Сохраняется вариативность дошкольных образовательных организаций.
Предоставлена возможность получения дошкольного образования детям с
ограниченными возможностями здоровья. Функционируют 12 коррекционных групп
(8 – для детей с нарушением речи, 1- для детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата, 1- для детей с нарушением интеллекта, 2 – для детей с задержкой
психического развития). Продолжает принимать детей 1 круглосуточная группа для
детей из социально неблагополучных семей.
Плата за присмотр и уход составляет 134 руб. в день.
В ДОУ по состоянию на 01.01.2019 года трудятся 253 педагогических
работника (включая воспитателей дошкольных групп сельских школ).
Средняя заработная плата составила 26594,3руб. (102,2% к средней
заработной плате в общем образовании).
Показатель «дорожной карты»: численность воспитанников в расчете на
одного педагогического работника составляет 10,8.
Система общего образования в Кольчугинском районе представлена 15
дневными общеобразовательными учреждениями (7 средних школ, 8 основных
школ). Общий контингент обучающихся на конец 2018 года составил 5275
учащихся, из них в сельских образовательных учреждениях 653 человека.
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в
общей численности учащихся школ района составляет 70 % (в 2017 году – 70%, в
2016 году – 71%, в 2015 году – 71%, в 2014 году – 71,5 %, в 2013 году – 73,5%, 2012
году – 69,7%) Режим односменности занятий обеспечен в средней школе №2 и во
всех сельских основных школах.
На начало 2018-2019 учебного год все учащиеся школ района обеспечены
бесплатными учебниками федерального комплекта за счѐт фондов школьных
библиотек.
В целях обеспечения доступности общего образования на конец 2018-2019
учебного года организован подвоз школьными автобусами 100 учащихся сельских
школ к месту учѐбы (Большевистская, Завалинская, Макаровская, Новобусинская,
Павловская основные школы).
В отчѐтном году на базе 4 школ открыто 13 групп продлѐнного дня с общим
охватом 236 учащихся (2017 год – 251 чел., 2016 год – 226 чел., 2015 год – 21 группа
с охватом 230 учащихся, 2014 год – 21 группа с охватом 240 учащихся в 11 школах;
2013 год – 9 школ - 14 групп продлѐнного дня с контингентом 178 учащихся).
Данные показатели свидетельствуют о востребованной указанной образовательной
услуги.

В районе созданы условия для развития вариативности форм получения
образования. В 2018 учебном году в форме семейного образования обучаются 5
учащихся.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья созданы условия для
обучения в массовой школе:
- на базе 3-х школ (№2, №5, №6) открыто 7 классов выравнивания с общим
контингентом 64 учащихся (2017 – 6 классов, 57 учащихся; 2016 год - 8 классов- 84
учащихся);
- в соответствии с медицинскими показаниями организовано индивидуальное
обучение на дому для 87 учащихся (конец 2017 года – 92 чел., 2016-2017 учебный
год – 113 чел., 2015-2016 учебный год – 140 чел., 2014-2015 учебный год - 126 чел.,
2014 г. – 124 чел., 2013 г. – 103 чел.). Между общеобразовательными учреждениями
и родителями данных детей заключены договоры об обучении на дому (приказ
департамента образования администрации Владимирской области от 15.10.2013 №
1176 "Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений
государственной и муниципальной образовательной организации");
- дистанционным обучением в рамках программы «Развитие дистанционного
обучения детей-инвалидов» с 01.09.2018 года охвачено 3 детей, обучающихся на
дому (школы №2, №4).
В районе представлены следующие направления профильного обучения:
технологический – 4,9 %
социально-экономический – 25 %;
химико-биологический – 36%;
социально-гуманитарный – 6,5%;
гуманитарный – 8,7 %;
технический – 13,6 %;
инженерный – 4,9 %.
Из 7 средних школ района 6 (85,7%) – многопрофильные (школы №1,4, 5,6,7,
Бавленская). Профильным обучением охвачено 63,8 % (263 чел) учащихся 10-11
классов (2017 год – 69%, 2016 год – 65,7%, 2015- 72 %, 2014- 62 %).
Все школы района имеют выход в интернет, обеспеченный системами
контент-фильтрации.
Оснащѐнность учебных классов начальной школы компьютерным
оборудованием – 100%. Внутренняя локальная сеть – в 6-ти школах (40%).
Оборудованные компьютерные классы имеются в 13 общеобразовательных
школах (87%).
75% обучающихся имеют возможность работать с высокоскоростным
Интернетом.
В школах района организовано психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса.
Организовано взаимодействие средних школ в высшими учебными
заведениями:
- РХТУ им. Д.И. Менделеева (школа №7);
- Московским государственным университетом инженерной экологии (школа
№6);
- Международным университетом природы, общества и человека "Дубна"
(школы №6, №7);
- Владимирским государственным университетом (школа №1);

- Владимирским филиалом Российского университета кооперации (школа
№5).
В рамках договорных отношений учреждениями высшего образования
оказывается
методическое
руководство
довузовской
подготовкой
старшеклассников, привлечение школьников к участию в вузовских олимпиадах,
дистанционных курсах.
100% школ района взаимодействуют с Кольчугинским политехническим
колледжем в организации предпрофильной подготовки выпускников 9-х классов по
направлениям: «автомеханик», «повар-кондитер», «электрик», «программист»
(основы рабочих профессий).
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Центр внешкольной работы» г. Кольчугино осуществляет
профессиональную подготовку учащихся 10-11 классов по направлениям: оператор
ЭВМ, повар, портной, швея.
Кольчугинским выпускникам предоставлена возможность получить
одновременно с аттестатом о среднем общем образовании свидетельство о
профессии. Охват обучающихся 11 классов профессиональным обучением в 20172018 учебном году 23 человека - 12 % .
Завершая среднее общее образование, 18 выпускников 11-х классов – 78 %,
успешно сдавших итоговую аттестацию в форме квалификационного экзамена,
получили свидетельство о профессии «Повар» - 3 человека, профессии «Портной» 15 человек.
Во всех школах района учащиеся вовлечены в мероприятия профессиональной
ориентации.
Школами спланирована система мероприятий по посещению учащимися
выставок-ярмарок учебных мест в Центре занятости населения.
Осуществлѐн переход всех 1-4 классов школ района на Федеральный
государственный стандарт начального общего образования, всех 5-8 -х классов и
пилотных 9-х классов средней школы №7 на Федеральный государственный
стандарт основного общего образования.
С 01.09.2018 по ФГОС ООО учатся все учащиеся 1-8 классов всех школ
района и 9-е пилотные классы МБОУ СШ №7.
Доля учащихся, обучающихся по ФГОС общего образования, от контингента
1-11 классов составила 81 %
Сохранена вариативность использования различных учебно-методических
комплексов в учебном процессе: УМК "Школа России" – 97 % классов, система Л.В.
Занкова – 3 % классов.
В соответствии с требованиями ФГОС обеспечена реализация внеурочной
деятельности школьников. В 2018-2019 учебном году школами реализуются 2
модели внеурочной деятельности: модель дополнительного образования (12 школ),
оптимизационная модель (3 школы).
Три школы являются опорными: по развитию экологической культуры – СОШ
№6, по развитию поликультурной среды школы – СШ №5, МБОУ «Новобусинская
ОШ» - опорная по реализации разновозрастного обучения. СШ №2 является
инновационной
площадкой
по
теме
«Формирование
информационной
компетентности учащихся 3-4 классов с использованием учебно-методического
комплекса «Мой друг компьютер» при реализации модуля «Практика работы на
компьютере», СШ №7 – пилотная площадка по введению ФГОС.

По итогам 2017-2018 учебного года было аттестовано 4608 учащихся 2-11
классов дневных школ. Общая успеваемость 2-11 классов составила 99,4% (20162017 учебный год – 98,9%) от общего числа аттестованных. Показатель
качественной успеваемости учащихся 2-11 классов составил 47,8% (2016-2017
учебный год – 47,2%). Завершили учебный год на отметку «5» 413 обучающихся.
Выше среднего по району процент качественной успеваемости в СШ №1, СШ №4,
СШ №7.
О результатах образовательного уровня учащихся свидетельствуют
результаты государственной итоговой аттестации. В Кольчугинском районе в 2018
учебном году государственную (итоговую) аттестацию по программам среднего
общего образования проходили 199 учащихся (179 – в прошлом году)
общеобразовательных учреждений района, из них 100% - в форме единого
государственного экзамена.
Для проведения ЕГЭ были открыты 3 пунктов проведения экзамена (ППЭ-062,
ППЭ-063, ППЭ-082).
В территории были аккредитованы 14 общественных наблюдателей; в ходе
проведения экзаменов нарушений ими не выявлено.
В период проведения ЕГЭ 2018 г. не было случаев удаления с экзамена.
Средний балл ЕГЭ по всем предметам по Кольчугинскому району в 2018 году
составил 64,68 балла, что ниже показателя прошлого года (66,4), но выше результата
2016 года (61,84 б). Данный показатель в последние 6 лет превышает 60 баллов и
достаточно стабилен. Средний балл по району по всем предметам, кроме
английского языка, выше, чем по области. Средние баллы по русскому языку,
истории, химии, литературе и обществознанию увеличились по сравнению с
прошлым годом, а средние баллы по математике (профиль), физике, биологии, ИКТ,
иностранному языку уменьшились по сравнению с предыдущим годом.
Уменьшение средних баллов по физике, английскому языку, биологии и
увеличение средних баллов по литературе, русскому языку, обществознанию
наблюдается и в области: в данных предметах направление изменения баллов
области и района совпадают. Однако при увеличении средних баллов по математике
(профиль), ИКТ в области средние баллы района по этим предметам уменьшились.
Обратная картина – по биологии и химии – по области средние баллы уменьшились,
по району – увеличились.
Выпускник школы №7 Семенов Денис получил за экзамен по русскому языку
100 баллов, в 2017 и 2016 годах стобалльники также были по русскому языку (по 1
человеку).
28 выпускников 11-х классов получили медали «За особые успехи в учении»
(26 – в 2017 году). По результатам итоговой аттестации трое медалистов набрали по
сдаваемым предметам ЕГЭ баллы ниже регионального среднего балла, это
выпускники школы № 2 и школы № 6.
На конец 2017-2018 учебного года в 9-х классах школ Кольчугинского района
обучалось 464 учащихся. Из них допущены к государственной итоговой аттестации
– 463 выпускника. Учащийся МБОУ «Средняя школа №5» не в полном объеме
выполнил учебный план за курс 9 класса, в связи с этим не был допущен к
государственной итоговой аттестации. Общий процент выпускников, сдававших
ГИА, составил 99,7% (2017 – 99,8; 2016 – 99,8, 2015 год – 99,3%, 2014 год - 99,5%).
Государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного
экзамена сдавало 458 учащихся 98% (2017год – 91%, 2016 год – 94%, 2015 год -

92,3%, 2014 год – 94%). Анализ предметов по выбору свидетельствует, что у
выпускников девятых классов предпочтением пользуются такие предметы как
обществознание, биология, информатика, география, химия, физика. Не выбрали в
качестве экзамена ОГЭ по французскому языку.
По сравнению с 2017 годом средний балл выполнения экзаменационных работ
увеличился по русскому языку (+0,7), английскому языку (+0,1), физике (+0,2),
истории (+0,8); средний балл снизился по математике (-0,1), по биологии (-0,1),
обществознанию (-0,2), информатике (-0,2), географии (-0,1), литературе (-0,3);
остался на прежнем уровне показатель по химии.
В 2018 году 99,5 % выпускников 9-х классов получили аттестат об основном
общем образовании, в том числе с отличием – 21 человек (4,6 %).
В трѐх учреждениях дополнительного образования детей (Центр внешкольной
работы, Детско-юношеская спортивная школа, Станция юных туристов) получали
дополнительные образовательные услуги 2908 школьников. Это составляет 55,2% от
общего числа учащихся.
92,3% кружков в УДОД работали на бесплатной основе 7,7% кружков - с
частичным бюджетным финансированием.
Совершенствуется программное обеспечение дополнительного образования.
Охват учащихся 7-11 классов составил 1246 человек (86,8%) от контингента
учащихся этого возраста. Дополнительные образовательные услуги представлены
по 81 образовательной программе.
Реализуются образовательные программы по направлениям: техническое,
спортивное, эколого-биологическое, туристско-краеведческое, художественноэстетическое, культурологическое направления.
На базе ЦВР функционирует постоянно действующий семинар для
педагогов-организаторов.
За первое полугодие 2018 года было проведено более 90 мероприятий
интеллектуальной,
творческой,
патриотической,
культурной,
спортивнооздоровительной направленности с охватом 100 % школьников.
Управлением образования, образовательными учреждениями созданы
условия для участия детей в международных мероприятиях, всероссийских,
областных конкурсах, соревнованиях, фестивалях. В мероприятиях областного
уровня (63 мероприятия) приняли участие 672 учащихся, всероссийского и
международного уровня (49 мероприятий) – 257 школьников.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.
– исполнение средств бюджетов составило 100 %.
Подпрограмма 2: "Дети Кольчугинского района".
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:
- районный бюджет – 53982,71547 тыс. руб.
- областной и федеральный бюджеты – 308689,78453 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- районного бюджета – 50612,72165 тыс. руб.
- областного и федерального бюджетов – 295529,24748 тыс. руб.

Система показателей оценки эффективности и результативности
подпрограммы
№ п/п
Наименование
Ед. Значение Плановые Фактическ
показателей
изм. показателя значения
ое
в
на
значение в
базисном
2018
2018
году
(2016)
1 Удельный
вес
числа %
образовательных
учреждений,
имеющих
водоснабжение,
центральное
отопление,
канализацию, в общем числе
образовательных
учреждений
100
100
100
соответствующих типов:
- дошкольные образовательные
100
100
100
учреждения;
100
100
100
общеобразовательные
учреждения;
- учреждения дополнительного
образования
2 Удельный
вес
числа %
60
67
90
общеобразовательных
организаций, имеющих скорость
подключения к сети Интернет на
уровне от 1 Мбит/с и выше, в
общем числе общеобразовательных
организаций, подключенных к сети
Интернет
3 Количество
муниципальных ед.
1
1
1
премий для поддержки одарѐнных
и талантливых детей
4 Численность детей, получивших чел.
86
не менее
146
муниципальную премию в рамках
70
поддержки
одарѐнных
и
талантливых детей
5 Количество олимпиадных школ, ед.
7
7
10
обеспечивающих
подготовку
учащихся
к
Всероссийской
олимпиаде школьников
6 Доля учащихся – участников %
74
74
76
школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников
7 Количество
временно Чел.
47
47
47
трудоустроенных подростков в
летнее время
8 Количество
отремонтированных Ед.
36
33
33

9

образовательных учреждений
Готовность учреждений к новому
учебному году

%

100

100

100

На ремонтные работы и подготовку школ к новому учебному году в 2018 году
выделены финансовые средства в размере 9108,2 тыс. руб., из них : средства
муниципального бюджета 8044,1 тыс.руб., регионального бюджета 1064,1 тыс.руб.
Основные ремонтные работы:
школа № 1 – ремонт кровли, системы отопления;
школа № 2 – покраска актового зала;
школа № 4 – ремонт лифтового хозяйства, ремонт кровли;
школа № 5 – замена оконных блоков, ремонт потолков, полов;
школа № 6 – приобретение насоса, ремонт фасада;
школа № 7 – ремонт кровли;
Бавленская школа – ремонт системы отопления;
Б-кузьминская школа – замена оконных блоков;
Большевистская школа – ремонт системы отопления;
Литвиновская школа – ремонт ГВС, канализации;
Макаровская школа – ремонт системы отопления;
Новобусинская школа – ремонт кровли;
Павловская школа – ремонт кровли;
СЮТур – ремонт системы отопления;
ЦВР – ремонт кровли.
Кроме этого:
В Новобусинской школе проведены работы по проектированию газовой
котельной. Выделены финансовые средства в размере 630 тыс. руб.
За счет участия в региональной программе «Создание в общеобразовательных
учреждениях расположенных в сельской местности условий для занятия физической
культурой и спортом» в Завалинской школе построена спортивная площадка для
игры в баскетбол, волейбол, минифутбол.
На ремонт школьных автобусов израсходовано 150 тыс. руб.
На ремонтные работы в ДОУ из Кольчугинского бюджета выделено 8068,3
тыс. руб.; из них 2706 тыс. руб. направлены на проведение работ по модернизации
газовой котельной в ДОУ № 10.
Основные ремонтные работы:
ДОУ № 1 – ремонт системы отопления, замена оконных блоков, спиливание
деревьев.
ДОУ № 2 – ремонт кровли, пищеблока.
ДОУ № 5 – замена оконных блоков.
ДОУ № 7 – ремонт системы водоотведения, замена оконных блоков.
ДОУ № 8 – ремонт прачечной.
ДОУ № 12 – замена оконных блоков.
ДОУ № 14 – строительство прогулочной веранды.
ДОУ № 15 – ремонт кровли, системы отопления.
ДОУ №16 – капитальный ремонт кровли.
ДОУ № 18 – замена оконных блоков.
ДОУ №19 – замена входных дверей, устройство козырьков.

На проведение косметического ремонта всем учреждениям выделены средства
от 20 до 70 тыс. руб.
За счет участия в региональной программе «Создание в общеобразовательных
учреждениях расположенных в сельской местности условий для занятия физической
культурой и спортом» в Завалинской школе построена спортивная площадка.
Общий объѐм средств, направленных на эти цели, составил 1064,1 тыс. рублей.
С целью обеспечения безопасности образовательных учреждений в 9 школах
проведен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации; в 5 школах
(№2,4,5,7,Бавленская) установлена система контроля и управления доступа (СКУД);
в трех школах (№ 1, 2, Бавленская) установлено новое ограждение территории.
Стоимость работ на эти цели составила 7637,5 тыс. рублей.
Исполнение мероприятия по строительству средней школы на 550 учащихся в
микрорайоне № 1 г. Кольчугино в 2018 году осуществлялось в рамках
муниципальной программы по соглашению с МКУ «Управление районного
хозяйства». Профинансировано было 269,166 млн. руб., из них: средств районного
бюджета – 34,01 млн. руб., областной бюджет – 235,156 млн. руб. Процент освоения
денежных средств по мероприятию составил 95 % в связи с переносом срока
окончания строительства школы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на
01.07.2019.
Финансирование было исполнено в размере 257,145 млн. руб. (95,5 % от
планового), в том числе из средств областного бюджета 226,46 млн. руб. и 30,685
млн. руб. – районного бюджета.
На укомплектование строящейся школы на 550 мест в микрорайоне № 1 было
освоено 73577,9 тыс. рублей. Из них за счет средств районного бюджета 5360,4 тыс.
рублей. Экономия составила 4510,4 тыс. руб. в результате проведенных торгов.
В целях поддержки талантливых детей учреждена премия главы
администрации Кольчугинского района учащимся – победителям Российских и
областных олимпиад, конкурсов, соревнований, смотров, выставок. В 2018 году
обладателями премии главы района стали 146 учащихся - победителей и призеров
областных и Всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований и 40 педагогов, их
подготовивших.
Организована совместная деятельность общеобразовательных школ и
учреждений дополнительного образования детей, интеграция общего и
дополнительного образования в рамках единого общерайонного воспитательного
пространства.
Значительную роль в подготовке детей к олимпиадам играют предметные
олимпиадные школы, открытые на базе средних школ № 1,4,5,6,7 и охватывающие
следующие направления: литература, обществознание, география, биология, ИКТ,
физика, история, русский язык, черчение и компьютерная графика. В 2017-2018 и в
2018-2019 учебном году оборудование олимпиадных школ района дополнено
новыми компьютерами, принтерами, наглядными пособиями.
В 2018-2019 учебном году в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников приняли участие 1264 участников (2017-1357; 2016г. - 1277)
школ Кольчугинского района, в том числе 131 участник сельских школ (2017 -147;
2016 год – 127). Самыми массовыми среди прошедших олимпиад традиционно
стали олимпиады по русскому языку (236 участников), обществознанию (114
участников), математике (177 участников), литературе (159 участников). В

олимпиадах по французскому, немецкому языкам, информатике, астрономии
приняло участие наименьшее количество детей. По результатам прошедших
олимпиад выявлено 62 победителя и 184 призеров (2017-68 победителей и 252
призера; 2016 год – 56 победителей и 219 призеров). На региональный этап
отправятся 26 участников.
Организовано участие команды учащихся школ Кольчугинского района (40
участников) на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
Призовые места заняли 4 человека по русскому языку и литературе, 1 человек стал
победителем в олимпиаде по литературе (Корешкова Анастасия, МБОУ «Средняя
школа №7») и представлял Владимирскую область на заключительном этапе
Всероссийской олимпиаде школьников в г. Казань в марте 2018 года.
Одним из направлений поддержки одарѐнных детей является сетевое
взаимодействие средних школ с ВУЗами страны. В 2018 году данное
взаимодействие организовано на базе 4-х средних школ (№1, 5, 6, 7).
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.
– исполнение средств бюджетов составило 95,4 %.
Подпрограмма 3: " Обеспечение реализации муниципальной программы
Кольчугинского района "Развитие образования".
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:
- средства районного бюджета – 47023,59 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- средства районного бюджета – 47023,59 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности
подпрограммы
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Целью подпрограммы является обеспечение реализации функций
муниципальных органов и учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в
сфере образования Кольчугинского района.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.
– исполнение средств бюджетов составило 100 %.
Подпрограмма 4: " Совершенствование организации отдыха и оздоровления
детей и подростков Кольчугинского района "
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:

- районный бюджет – 3334,5 тыс. руб.
- средства областного бюджета – 4633 тыс. руб.
- средства внебюджетных источников – 4630,8 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- районного бюджета – 3334,50 тыс. руб.
- областного бюджета – 4633 тыс. руб.
- внебюджетных источников – 4558,6 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы
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В период оздоровительной кампании 2018 года мероприятия по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Кольчугинского района
проводились в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области
от 02.02.2010 № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков» и постановления администрации Кольчугинского района от 14.03.2018
№ 216 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в
2018 году». Одним из условий предоставления субсидии из областного бюджета
являлось достижение значения показателя результативности «Удельный вес детей и
подростков, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления»,
который составил 50 % (при плане 48%).
В 2018 году всеми формами отдыха и оздоровления было охвачено 4246
школьников – 81,7 % от общего числа детей школьного возраста до 17 лет
(включительно).
Были организованы основные формы детского отдыха:
1.Лагеря с дневным пребыванием.
2.Загородный детский оздоровительный лагерь «Дубки».
3.Организация отдыха и оздоровления в санаторно-оздоровительных
организациях Владимирской, Ивановской областей, Краснодарского края.
4.Экскурсионные поездки.
5.Организация отдыха и оздоровление одарѐнных детей в профильных
областных менах.
6.Использование малозатратных форм отдыха таких как: многодневные
походы, соревнования, слѐты, экспедиции и т.д.
Лагеря с дневным пребыванием детей.
В период весенних, летних, осенних каникул функционировало 17 лагерей с
дневным пребыванием с охватом 1967 школьников.
Стоимость 2 ух разового горячего питания в ЛДП составила 120 руб. в день (в
прошлом году – 85 руб.) Доля областного бюджета составила 78 руб., доля местного
– 18 руб. в день.
Продолжительность смен в лагерях с дневным пребыванием составила в
период весенних, осенних каникул – 5 дней, летних - 21 день.
Стоимость путевки в ЛДП: на 5 дней составила 600 рублей, на 21 день -2520
руб. Родительская плата - 20 % от стоимости путѐвки: соответственно 120 рублей в
весенние и осенние каникулы и 504 руб. в летние каникулы.
Санаторно-оздоровительные лагеря.
В санаторно – оздоровительных организациях круглогодичного действия
Владимирской, Ивановской областей и Краснодарского края за весь период 2018
года отдохнуло и оздоровилось 297 школьников, из них 36 детей на побережье
Черного моря.
Загородный детский оздоровительный лагерь «Дубки».
Охват детей отдыхом в загородном детском оздоровительном лагере
составил 340 школьников (при плане - 290 детей). Лагерь функционировал в 2

смены: 1 смена – с 26 июня – 16 июля; 2 смена – с 19 июля по 08 августа.
Продолжительность каждой смены 21 день. Стоимость путевки составила 18100
рублей. Родительская плата детям, проживающих на территории Кольчугинского
района, работающих граждан за путѐвку составила 20 % от стоимости путѐвки, т.е.
3620 руб. Стоимость питания в день на каждого ребѐнка составил 220 руб. (2017 год
– 210 руб.).
Охват малозатратными формами отдыха (многодневные туристские
походы/поездки, турслѐты, экологические и краеведческие экспедиции,
многодневные соревнования, клубы выходного дня и др.) составил более 1000
школьников.
В районе созданы условия для участия одарѐнных школьников в различных
профильных сменах.
В организации отдыха и оздоровления детей особое место занимали
специализированные программы поддержки одарѐнных детей и лидеров детского
общественного движения, направленные на раскрытие их способностей и создание
условий для проявления инициативы и активности.
В загородном оздоровительном лагере «Дубки» работало 5 отрядов:
спортивной, военно-патриотической, лингвистической, познавательно-игровой,
эколого-географической, творческой направленности.
На базе муниципальных учреждений дополнительного образования этим
летом функционировали профильные смены спортивной и туристско –
краеведческой направленности продолжительностью 10 дней для воспитанников
СЮТУР и 15 дней для воспитанников ДЮСШ и ЦВР. Стоимость путѐвки в
профильные смены составила соответственно 1200 рублей и 1800 рублей.
Родительская плата составила 20 % от стоимости путѐвки (240 и 360 рублей).
В профильных сменах спортивной и туристско – краеведческой
направленности отдохнуло 142 воспитанника СЮТУР, ЦВР, ДЮСШ.
В загородный оздоровительный лагерь «Искатель» Ковровского района для
участия в областных профильных сменах «Да!НКО» и «Искатель» было направлен
39 школьников - это лидеры детских общественных объединений, лидеры
ученического самоуправления и одарѐнные старшеклассники. Школьники стали
участниками областных профильных смен «Юнармия», которые проходили на базе
оздоровительных лагерей: «Лесная сказка» Юрьев – Польский район – 13 детей и
«Дружба» Ковровский район – 18 детей.
Двое детей – это 2 учащиеся 8,9 классов СШ №1,7 были направлены
департаментом
образования
администрации
Владимирской
области
в
Образовательный центр «Сириус» г. Сочи в период с 2 по 25 июля 2018 года для
участия в естественно – научной профильной смене.
Оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Приоритетным правом на обеспечение оздоровления и отдыха пользовались
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе из
малообеспеченных, многодетных и неполных семей, из категории "группы риска",
дети – сироты и дети, находящиеся под опекой и попечительством.
В загородном детском оздоровительном лагере «Дубки за счѐт средств
областного бюджета удалось увеличить количество оздоровленных детей из
малообеспеченных семей»: в 2017 – 70; в 2018 - 110 детей.
За счет средств областного бюджета в загородном лагере «Дубки» отдохнуло
25 детей – сирот и детей, находящихся под опекой и попечительством, в лагерях с

дневным пребыванием отдохнуло 35 детей. В санаторно-оздоровительных лагерях
круглогодичного действия оздоровилось 12 детей данной категории.
За счет средств районного бюджета 132 школьника из семей, находящихся в
трудном социально – экономическом положении, отдохнули в лагерях с дневным
пребыванием на сумму 255 840 руб. (в 2017 году 60 школьников на сумму 107 100
руб., в 2016 г. - 65 школьников на сумму - 116 025 рублей.).
Организованными формами отдыха за период 2018 года было охвачено 246
детей: инвалидов; с ограниченными возможностями здоровья, имеющие недостатки
в физическом и психическом развитии; с девиантным (общественно опасным)
поведением.
По линии отдела социальной защиты населения отдохнуло и оздоровилось 38
детей из малообеспеченных семей.
Культурно – экскурсионное обслуживание.
В соответствии с постановлением администрации области от 03.07.2017 №
759 «О внесении изменений в отдельные нормативно – правовые акты области» из
областного бюджета выделено дополнительно 50 млн. рублей на работу по
организации поездок школьников по региону и городам Российской Федерации с
экскурсионными и познавательными маршрутами в период каникулярного отдыха.
Кольчугинскому району выделена субсидия в размере 1912000 рублей с условием
охвата 30% (1572 учащихся 5 – 11 классов) от контингента.
За 2018 год экскурсионными программами было охвачено 1572 учащихся.
Ребята побывали с экскурсиями: в Москве, Владимире, Ярославле, Сергеев –
Посаде, Переславль-Залесском, Ногинске, Суздале, Санкт-Петербурге. За период
летних каникул 30 одарѐнных старшеклассников побывали в Волгограде.
Организация летней занятости несовершеннолетних строилась в соответствии
с приказом управления образования от 04.04.2017 № 166 «Об организации занятости
подростков летом 2018 года» на эти цели из муниципального бюджета была
выделена сумма в размере 150 тысяч рублей и трудоустроено 47 подростков.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.
– исполнение средств бюджетов составило 100 %.
Подпрограмма 5: «Совершенствование организации питания учащихся
общеобразовательных школ Кольчугинского района».
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:
- районный бюджет – 17340,9 тыс. руб.
- областной бюджет – 5996,0 тыс. руб.
- внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- районного бюджета – 17340,9 тыс. руб.
- областного бюджета – 5996,0 тыс. руб.
- внебюджетных источников – 12400,3 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы

Значение
показателя
Наименование
Ед.
№
в базисном
показателей
изм
году
(2016)
1. Доля
учащихся
1-11
классов, %
81
охваченных питанием, в общей
численности учащихся 1-11 классов
2. Доля
учащихся
1-4
классов, %
89
охваченных
льготным
питанием
(завтрак), в общей численности
учащихся 1-4 классов
3. Доля
учащихся
1-11
классов, %
8
охваченных льготным питанием, в
общей численности учащихся 1-11
классов

Плановые
значения
на
2018

Фактическ
ое
значение в
2018

82

82,5

78

92,5

9

14,8

Перевыполнение показателей оценки эффективности и результативности
программы обусловлено тем, что охват учащихся, получающих питание в школах по
итогам года, сложился выше планируемого.
Таким образом, было обеспечено полноценным горячим питанием в
общеобразовательных школах 82,55 % от контингента. Льготное питание в
общеобразовательных школах получали 766 человек, что составило 14,8% от
общего контингента учащихся.
Среди учащихся 5-9 классов питалось 53,5% (2017 год – 57,4%). В старшем
звене – 54,6% (2017 год – 64,9%).
В Большевистской, Большекузьминской, Завалинской школах охват питанием
составляет 100%.
Стоимость школьного завтрака и обеда за родительскую плату с учетом
торговой наценки составляет: 36,00 руб. – завтрак; 43,20 руб. – обед.
Во всех школах организована целенаправленная работа по пропаганде
здорового питания среди детей и родителей (лектории «Здоровое питание»,
«Режимы правильного питания», «Здоровье в вашей семье», выставки наглядной
агитации, плакаты, стенгазеты и др.).
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.
– исполнение средств бюджетов составило 100 %.
Подпрограмма 6: "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей".
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:
- областной бюджет – 31722,90 тыс. руб.
- федеральный бюджет – 1048,50 тыс. руб.

Профинансировано за отчетный период из:
- областного бюджета – 31116,26 тыс. руб.
- федерального бюджета – 1048,50 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы
№
П
№

Наименование
показателей

1.

Процент предоставления полного
государственного
обеспечения
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, чьи права
на семью реализованы
Доля
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, впервые выявленных и
направленных в государственные
учреждения всех типов
Количество
жилых
помещений,
приобретѐнных и распределѐнных
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам социального
найма специализированных жилых
помещений

2.

3.

Ед.
изм.

Значение Плановые Фактическ
ое
показател значения
на
значение в
яв
2018
2018
базисном
году
(2016)

%

100

100

100

%

56

57

87

шт.

3

3

14

Во исполнение Подпрограммы в течение 2018 года осуществлялись
следующие мероприятия, направленные на реализацию социальных прав и гарантий
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
- Организация работы по включению детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в муниципальный список на получения жилья:
За 2018 в муниципальный список включено 9 граждан, относящиеся к данной
категории. На 01.01.2019 в указанном списке состоит на учете 47 человек.
-Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
проживающих в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей:
На 01.01.2019 на учете в управлении образования состояло 66 детей, в
отношении которых опека (попечительство) исполнялись безвозмездно, и 42
ребѐнка, в отношении которых опека исполнялась по договорам о приемной семье.
На данные нужды по указанной подпрограмме было затрачено 13466,5 тыс.
рублей.
- Выплата вознаграждения приемным родителям, принявшим на воспитание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

На учете в управлении образования состоит на 01.01.2019 состоит 27
приемных семей. На выплату вознаграждения приемным родителям было затрачено
6547,9 тыс. рублей.
- Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
граждан:
Указанные полномочия исполняются отделом опеки и попечительства,
состоящего из заведующего отделом, 2 главных специалистов, 2 ведущих
специалистов. На исполнение государственных полномочий израсходовано 2068,9
тыс. рублей.
- Программные мероприятия по приобретению жилья для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей:
В течение 2018 года в результате проведения торгов, приобретено 14
благоустроенных квартир для обеспечения лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, при плановом значении показателя 3ед. На
данные нужды затрачено 10253,16 тыс. рублей, экономия, сложившаяся по итогам
торгов, составила 434,6 тыс. руб. Это позволило достичь значения показателей по
приобретению жилья, с превышением плановых, предусмотренных программой.
На территории Кольчугинского района за 2018 год было выявлено 30
несовершеннолетних, имеющих статус детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
За обозначенный период времени 26 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, из числа впервые выявленных, реализовали право на семью,
что составило 87 %, что выше запланированного показателя.
По выплате вознаграждения приемным родителям, принявшим на воспитание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, освоение
финансирования составило 98,7 % в связи с излишне выделенными средствами в
размере 172,0 тыс. руб.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме;
– исполнение средств бюджетов составило 98,1%, в связи с полученной
экономией средств.
Подпрограмма 7: "Развитие системы оценки качества образования и
информационной прозрачности системы образования".
Плановый объѐм финансирования в 2018 году за счет средств областного
бюджета составил 50,0 тыс. руб. Профинансировано за отчетный период 50,0 тыс.
руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы
№
п\п

Наименование
показателей

Ед.

Значение
и показателя
изм. в базисном
году (2016)

Плановые Фактическ
значения
ое
на 2018 значение в
2018

1Доля

общеобразовательных
учреждений
района,
осуществляющих инновационную
деятельность
2Доля педагогических работников
общеобразовательных учреждений
района,
участвующих
в
инновационной деятельности

1

2

%

40

40

40

%

15

15

15

По данной подпрограмме реализуются мероприятия в рамках приоритетного
национального проекта "Образование".
В 2018 году общеобразовательные школы не участвовали в областном
конкурсе общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные
образовательные программы.
Победителем областного конкурса лучших учителей стала учитель русского
языка и литературы средней школы №7 Ященко Наталья Юрьевна (5 место из 8),
призером – учитель русского языка и литературы средней школы №4 Гаганова
Нина Викторовна (1 место из 20).
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.
– исполнение средств бюджетов составило 100 %.
Подпрограмма 8: «Безопасность образовательного учреждения».
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:
- районный бюджет – 17659,70 тыс. руб.;
- областной бюджет – 1507,9 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- районный бюджет – 17659,70 тыс. руб.;
- областной бюджет – 1507,9 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы
Наименование
показателей

Ед.
изм.

Плановые
значения
на
2018

Фактичес
кое
значение
в 2018

%

Значение
показателя
в базисном
году
(2016)
100

Удельный
вес
числа
образовательных учреждений, в
которых
имеется
пожарная
сигнализация,
в
общей
численности
образовательных
учреждений
Удельный
вес
числа

100

100

%

6

33

100

№

1

2

3

4

5

образовательных
учреждений,
оснащѐнных
системами
видеонаблюдения
в
общей
численности
образовательных
учреждений
Доля
общеобразовательных
учреждений,
в
которых
организованы охранные посты
Доля
образовательных
учреждений,
здания
которых
находятся аварийном состоянии
Количество случаев пожаров в
образовательных учреждениях

%

40

40

40

%

0

0

0

ед.

0

0

0

С целью обеспечения безопасности образовательных учреждений в 4 школах
(№5, Бавленская, Большевистская, Стенковская) проведен капитальный ремонт
автоматической пожарной сигнализации;
- в 5 школах (№2,4,5,7,Бавленская) установлена система контроля и
управления доступа (СКУД). Финансирование работ осуществлялось за счет
средств областного бюджета в сумме 842 тыс. руб.;
- в трех школах (№ 1,2, Бавленская) установлено новое ограждение
территории. Стоимость работ составляет 1,4 млн. руб.
Все учреждения оснащены противопожарным оборудованием, средствами
защиты от пожара на 100%. За счет обслуживания пожарной сигнализации и
электрических сетей не было ни одного случая возгорания, вследствие чего
снижены риски возникновения пожаров в учреждениях образования на 100%. Кроме
этого пожарная сигнализация выведена на центральный пульт пожарной части,
ведется круглосуточный мониторинг АПС.
За счет подпрограммы во всех учреждениях установлена система
видеонаблюдения для повышения антитеррористической безопасности.
За счет подпрограммы обучены все руководители и ответственные по
вопросам охраны труда и техники безопасности, противопожарному минимуму.
Повысился уровень знаний персонала по безопасности образовательного
учреждения.
За
счет
обслуживания
коммунальных,
электрических
систем,
технологического оборудования, котельных снижены на 100% риски возникновения
аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.
– исполнение средств бюджетов составило 100 %.
1.2. Муниципальная программа: «Развитие физической культуры и
спорта в муниципальном образовании Кольчугинский район»

Ответственным исполнителем программы является отдел по социальным
вопросам, работе с молодѐжью, физической культуре и спорту администрации
района.
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:
- районный бюджет – 416,7 тыс. руб.;
профинансировано за отчетный период из:
- районного бюджета – 416,65 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы
№
п\п

Наименование
показателей

1

Удельный вес населения района,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом
(количество занимающихся
физической культурой и спортом к
числу населения района) (%)
Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности данной категории
населения
Доля учащихся и студентов,
занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности
учащихся и студентов
Количество проведѐнных
физкультурно-массовых и спортивных
мероприятий
Количество подготовленных
спортсменов разрядников
Количество подготовленных
кандидатов в мастера спорта

2

3

4

5
6

Ед.
Значение Плановые Фактичесизм. показателя в значения
кое
базисном
на
значение в
году
2018
2018
(2016)

%

36,1

37,5

38,9

%

10,5

10,8

10,9

%

46,2

46,9

55,1

Ед.

190

198

198

чел.

579

585

587

чел.

7

11

11

Программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании Кольчугинский район» реализовывалась по следующим направлениям:
1. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп
населения инфраструктуры сферы физической культуры и спорта.

2. Совершенствование подготовки районных спортсменов и спортивного
резерва для повышения конкурентоспособности
кольчугинского спорта на
областной и российской арене.
3. Организация, совершенствование проведения массовых физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий района.
Деятельность по созданию условий для развития физической культуры и
массового спорта, организации проведения физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий в муниципальном образовании Кольчугинский район в
2018 году осуществлялась в соответствии с муниципальной программой «Развитие
физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кольчугинский
район», с общим объемом финансирования 416,7 тыс. руб.
В структуру физкультурного движения Кольчугинского района входят 60
единиц учреждений, предприятий, организаций и 68 единиц спортивных
сооружений.
В 2018 году в соответствии с единым календарным планом на территории
района было проведено 198 спортивное соревнование. Удельный вес населения,
занимающегося физической культурой, составил 38,9 %, что соответствует
основному
целевому показателю, определѐнному по Владимирской области
государственной программой Российской Федерации «Развитие физической
культурой и спорта».
Рост систематически занимающихся физической культурой и спортом
произошло за счет количества проведенных соревнований, в том числе и
соревнований по сдаче требований комплекса ГТО, а также за счет выросшего числа
спортсменов - участников соревнований по футболу, баскетболу, восточно-боевому
единоборству, греко-римской борьбы, лыжным гонкам и
пользующихся
популярностью у молодежи турниров по хоккею, лыжероллерам, пляжному
футболу и волейболу. По итогам 2018 года знаки ГТО получили 176 человек. Из
них 84 золотых, 60 серебряных и 31 бронзовых знака.
В зимний период на стадионе «Металлург» функционирует каток и пункт
проката хоккейного и лыжного инвентаря. Заливается 5 хоккейных коробок для
проведения занятий по хоккею и соревнований (в п. Большевик, в п. Бавлены, в
п.Белая речка, в микрорайоне №1 г. Кольчугино, на стадионе «Металлург»
г.Кольчугино). Для занятий по лыжным гонкам, проведения различных районных и
областных соревнований и массового катания населения на лыжах готовятся 2
лыжный трассы: в районе д. Паддубки и на стадионе «Кабельщик».
Так же спортсмены Кольчугинского района ежегодно принимают участи в
областной круглогодичной спартакиаде среди муниципальных образований,
имеющих статус городских округов и муниципальных районов Владимирской
области. По итогам 2018 года МО Кольчугинской район занял 2 место в группе Б (с
населением от 40 тыс. чел. до 60 тыс. чел). Особенно успешно выступают сборные
команды по плаванию (1 место), боксу (1 место), тяжелой атлетике (1 место),
шахматам (1 место).

Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.
– исполнение средств бюджетов составило 100 %.
1.3. Муниципальная программа «Молодѐжь Кольчугинского района».
Ответственным исполнителем программы является отдел по социальным
вопросам, работе с молодѐжью, физической культуре и спорту администрации
района.
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:
- районный бюджет – 147,1 тыс. руб.
- областной бюджет – 135,0 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- районного бюджета – 147,04 тыс. руб.
- городского бюджета - 135 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
показателей

Ед.
Значение
Плановые Фактическо
изм показателя в значения на е значение
.
базисном году
2018
в 2018

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

15

16

16

75

85

85

12

14

14

45

47

47

25

30

30

уровня развития, единиц
Работа с молодежью в 2018 году строилась в соответствии с муниципальными
целевыми программами «Молодежь Кольчугинского района», на реализацию
которой из бюджета района было выделено 147,1 тыс. руб.
В результате участия в конкурсе добровольческих проектов «Важное дело» из
областного бюджета в качестве грантов было привлечено 135 тыс. рублей на
проведение:
Проекта по развитию буккросинга на территории Кольчугинского района
«Давай дружить томами» (40 тыс. руб.). 25.11.2018 г. на площади Ленина около
фонтана байкерами членами мото - братства Winds of Roads («Ветра Дорог») была
осуществлена сборка и монтирование пунктов по бесплатному обмену книг
(буккроссинг). В данной акции приняли участие 15 членов данного братства.
Представители Совета молодежи при главе Кольчугинского района, а также МБУК
Кольчугинского района «Межпоселенческая центральная библиотека» предоставили
литературу, и теперь каждый желающий может взять книгу почитать, гуляя на
площади, или даже домой.
Квест-игры «Фотоквест» (40 тыс. руб.). Данный проект был приурочен ко Дню
молодежи и проводился 23 июня 2018 г. Приняли участие 8 команд по 5 человек.
Организаторами был проработан маршрут, подготовлены загадки и задания. У
каждой из команд был мобильный телефон для создания фотографии и связи с
организаторами, маршрутный лист и карточки с заданиями. Победителем стала
команда, суммарно набравшая наибольшее количество баллов за прохождение точек
и творческое раскрытие фотоистории.
Профильной смены «Школа волонтера» (40 тыс. руб.). 23 ноября на базе
ГБПОУ
ВО
«Кольчугинский
политехнический
колледж»
состоялась
образовательная площадка в рамках муниципальной Школы волонтера. Для ребят
было представлено три площадки: на одной из них рассказывалось о волонтерской
деятельности и проектах, реализуемых на территории Кольчугинского района, на
второй для ребят проходил тренинг на командообразование или как это звучит на
современный лад тимбилдинг. Третья площадка включала в себя социологическое
исследование на тему направлений волонтерской деятельности. В образовательной
площадке приняли участие около 50 человек: школьников и студентов, молодых
людей, которые уже давно занимаются волонтерством и тех, кто еще только
начинает первые шаги в данном направлении общественной деятельности.
Фестиваля настольных игр «ИГРОЛЭНД» (15 тыс. руб.). Молодежный
Фестиваль настольных игр «ИГРО-ЛЭНД» состоялся 10 ноября 2018 года в МБУК
Кольчугинского района «Межпоселенческая центральная библиотека». Целевой
аудиторией мероприятия в первую очередь были дети и подростки города
Кольчугино, но вход был свободным и бесплатным для всех желающих. Всего в
мероприятии приняло участие 39 человек.
Работа отдела по социальным вопросам, работе с молодежью, физической
культуре и спорту строится на основе муниципальной программы «Молодежь
Кольчугинского района» согласно системе программных мероприятий по
следующим направлениям:
1. «Гражданин России» (Повышение уровня гражданского самосознания,
воспитание патриотизма, формирование толерантности и межэтнической культуры в
молодежной среде; воспитание патриотизма, чувства сопричастности к великим

событиям Отечественной войны, воспитание физических и морально-волевых
качеств):
В 2018 году наша страна праздновала 73-ю годовщину празднования Дня
Победы. В связи с этим, проводились ежегодные акции «Георгиевская ленточка»,
активисты Кольчугинского района приняли участие в шествии «Бессмертного
полка». А 22 июня в 4 часа утра прошли акции «Свеча памяти» и «Незаконченный
вальс». Данные мероприятия также являются ежегодными, в 2018 году почтить
память жертв ВОВ пришли около 40 человек.
Военно-спортивная игра «Зарница». Ежегодное мероприятие. Проводится на
базе МБОУ «Средняя школа №2». В 2018 году участие в данной игре впервые
приняла МБОУ «Средняя Павловская школа». В результате крайне упорной борьбы
победителем стала МБОУ «Средняя школа №6». Они же отправились на областной
финал. В областном финале наши «зарничники» заняли 9-ое место из 23-х команд.
Празднование Дня России. В рамках данного праздника был проведен
спортивный праздник на стадионе «Металлург», участие в котором приняло около
300 человек. В программе праздника: гиревой спорт, весѐлые старты, стритбол и
многое другое.
В феврале прошли соревнования по военно-прикладному многоборью.
Соревнования проходили в два этапа. На базе МБОУ «Дворец спорта» ребята
соревновались в сборке-разборке автомата, подтягивании, а также преодолевали
полосу препятствий. Стрельбы проходили в МБОУ «Средняя школа №2». Кроме
того, впервые в рамках всероссийского движения «Волонтѐры Победы» была
проведена военно-патриотическая интеллектуальная игра «Риск» на знание фактов о
Великой Отечественной Войне. Участие приняли все учебные заведения города
Кольчугино, а также «Бавленская СОШ».
Торжественное вручение паспортов. Данное мероприятие организуется
совместно с отделом по вопросам миграции ОМВД России по Кольчугинскому
району и проходит в большом зале администрации. В 2018 году данная акция
проходила 9 июня и 12 декабря. Всего в торжественной обстановке получили
паспорт 19 человек.
В рамках повышения электоральной активности молодежи была проделана
существенная работа ОСВРМФКиС. В частности, 13 апреля на базе центральной
межпоселенческой библиотеки совместно с Владимирской медиагруппой «33
аргумента» был реализован медийный проект по проведению викторины на знание
избирательного права. Кроме того, каждая школа поучаствовала в специальном
квесте, целью которого также являлось повышение уровня правовых знаний в
области избирательного законодательства и формирование активной жизненной
позиции среди молодѐжи.
В феврале 2018 года Кольчугинский район в лице активиста волонтерского
отряда «Рука помощи» Валентины Наумовой принял участие в фестивале военной
песни в городе Гусь-Хрустальный «Вспомним, ребята, мы Афганистан».
На базе МК «Пульс» в августе прошел круглый стол с участием подростков и
людей, так или иначе связанных с армией. Спикерами были комиссар
кольчугинского военкомата, молодые дембеля, офицер в запасе.
25 октября была организована ежегодная поездка ветеранов с кольчугинским
молодежным активом в деревню Бельково на место гибели поезда, возложены
венки, проведен митинг.

«Лидер» (Привлечение молодежи к процессу принятия управленческих
решений в сфере молодежной политики, Повышение социальной активности и
социальной ответственности молодежи):
В 2018 году активно действовал Совет молодежи при главе Кольчугинского
района, реализовав и приняв участие в более чем 70 мероприятиях. Среди
мероприятий, проведенных Советом были как и традиционные («Свеча памяти»),
так и новинки («Спасибо, учитель»). В декабре прошли очередные выборы на пост
председателя Совета молодѐжи при главе Кольчугинского района. На второй срок
был избран Иванов Юрий, его заместителем Евдокимов Кирилл, а секретарѐм
комиссии – Долгополова Анна.
В октябре наш район посетила и.о. председателя комитета по молодежной
политике администрации Владимирской области Жирова Светлана Вадимовна. Она
провела встречу с кольчугинским молодежным активом, ответила на ряд вопросов.
В частности, подробно затронула тему грантовой поддержки молодежи, форумную
кампанию 2018 года, поделилась ожиданиями и планами на следующий год. У
молодежи (а возраст был самый разный) был ряд вопросов, и ответ получил каждый.
Данные встречи плодотворно влияют на активность и заинтересованность молодых
людей в общественной жизни района.
Молодежь Кольчугинского района принимала участие в областных
конкурсах, форумах и фестивалях. Наиболее значимые из них:
Крупнейший молодежный форум России «Территория смыслов».
Представители Кольчугинского района принимали участие в различных сменах,
например «Поколение доброй воли» (Зуева Алина, Сенчурина Нина, Формалин
Андрей), «Образование будущего» (Зуев Александр).
Конкурс «Молодые лидеры Владимирского края». Данный конкурс разбит на
2 этапа: районный и областной финал. Районный этап прошел в городе Кольчугино
на базе МБУ ДОУ «ЦВР», собрал 15 претендентов. Победу одержала учащаяся
МБОУ «Средняя школа №7» Долгушина София с проектом «Школьная служба
примирения». На областном финале Софии войти в тройку призѐров не удалось.
Международный форум добровольцев (г. Москва). Участие в нем стало
возможно благодаря победе в региональном этапе в конкурсе добровольческих
проектов. Форум продолжался 4 дня и собрал под своей крышей более 1500
участников из более чем 50 стран мира.
Молодежный форум Владимирской области «Верю в Отечество» (Собинский
р-н). Ежегодный образовательный форум Владимирской области, на котором
делятся инновациями в молодежной сфере, учат грамотно писать проекты, не
забывая при этом насыщать активно и внеучебное время. От Кольчугинского района
приняло участие 5 человек.
Молодежный форум ЦФО и регионов России «ДоброСаммит» (г. Владимир).
В 2018 году прошел уже в четвертый раз. Данный форум представляет собой
определенную выставку молодежных достижений и проектов. На нем подводятся
итоги конкурсов грантов, награждаются победители и призѐры. Все проходит очень
ярко и каждый участник испытывает настоящий драйв. Кольчугинский район
презентовал проект «Лесной патруль», а также участвовал на площадке «Серебряное
волонтерство».
Открытый фестиваль клубов по месту жительства «Наше будущее в наших
руках» (Ковровский район). Ежегодный 3-х дневный фестиваль. Бавленские

представители клуба «Радуга» каждый год возвращаются с него с победой. Не стал
исключением и 2018 год.
В мае 2018 года состоялся форум ЦФО «Политический рубеж».
Кольчугинский район был представлен на площадке «Историческое наследие: миф
или реальность» с темой выступления по сохранению культурного памятника близ
деревни Тимошкино и привлечению к этому благому делу «трудных подростков»,
стоящих на учете.
Всего в молодежных форумах приняло участие более 80 молодых людей
Кольчугинского района.
«Доброволец» (Развитие добровольческого движения, реальная помощь
населению со стороны молодежи):
На территории Кольчугинского района Постановлением администрации
Кольчугинского района от 16.03.2017 № 217 создан волонтерский отряд «Рука
помощи», который насчитывает 35 человек. 2018 год был объявлен годом
добровольца в России, в связи с этим к данному направлению было приковано
особое внимание, а отряд развил бурную деятельность. Добровольцы приняли
участие в целом ряде разного рода акциях и мероприятиях патриотического,
экологического, социального и спортивного характера. Итак:
Участие во всероссийских добровольческих марафонах «Весенняя неделя
добра» и «Осенняя неделя добра». В общей сложности данные марафоны длились
по 2 недели каждый. В 2018 году в рамках данного марафона на территории
Кольчугинского района было организовано 9 акций весной и 9 осенью. Акции имели
следующие направления: «Патриотическое» (акции «Обелиск» в деревнях Зайково,
Литвиново, Марьино; уборка воинского захоронения); «Экологическое»
(«Экодесант», «Зачистка в лесу», «Чистый парк»); «Равные возможности» (весѐлые
старты в детском доме-интернате для умственно-отсталых детей; «акция «Игрушки
детям» в деревне Стенки; концерт гитарной музыки в комплексном центре для
несовершеннолетних; акция «Свободный билетик», интерактивная игра «Ваше
Крокодилшество»); «Семья, материнство, детство» («Протяни ребѐнку руку»);
«Благоустройство социально-значимых объектов» (покраска хоккейной коробки,
субботник на лыжной трассе).
Социальное волонтерство. Добровольческий отряд «Рука помощи» тесно
взаимодействует с комплексным центром социального обеспечения, которые
проводят работу среди пенсионеров. Волонтеры – первые помощники, если нужно
прополоть грядки, вымыть стены или пол, почистить снег, натаскать воды,
заготовить дрова и т.д. В 2018 году было более 20 таких выездов юных помощников
к бабушкам и дедушкам.
Экологические десанты. Ежемесячно совершаются экологические десанты
разного рода. В 2018 году волонтеры Кольчугинского района убирали госпитальное
кладбище, лес в районе стрельбища, овраг на улице Добровольского, ключик на
улице Родниковая.
Также
на
территории
района
развивается
антинаркотическое
добровольчество. Ребята ищут в городе наружную рекламу наркотических,
психотропных веществ, после чего закрашивают данные надписи. За 2018 год
данные рейды проводились регулярно, обнаружено и закрашено 24 надписи.
«Добровольцы ЧС» и «Добровольцы полиции». Яркий пример
сотрудничества молодежи и органов МВД и МЧС. Молодежь совместно с

сотрудниками этих ведомств совершают профилактические рейды, предупреждают
о возможных угрозах. А также помогают выявить незаконную продажу алкоголя
несовершеннолетним. Действия и акции данного направления координирует
областной добровольческий штаб.
Событийное добровольчество. Любое крупное районное и городское событие
(День города, День молодѐжи, лыжные гонки, День физкультурника и другие) не
обходится без помощи молодых волонтеров. Они помогают оцеплять улицы,
раздавать чай, зазывать на праздник, помогать судьям на финише и старте,
инструктировать команды, раздавать и собирать номера и т.д.
Благоустройство социально-значимых объектов. Данное направление
задавало тон во время «Недель добра». Но и помимо этих марафонов активно
реализовывалось на территории города. В 2018 году волонтеры района помогали в
благоустройстве стадиона «Металлург», детских площадок, хоккейных коробок.
Новинка сезона. Акция «Сказки – детям». Очень милое и интересное
направление не только для маленьких детей, но и для самих волонтеров. Ребята
ходят по детским садикам и читают детям сказки, пытаются привить любовь к
литературе, обсуждают, что такое хорошо и что такое плохо. В данном направлении
участвуют ребята из ТЮЗа, сказки читают по ролям, поэтому даже взрослые
слушают, затаив дыхание.
Еще одна реализованная волонтерами интересная идея – «Добавь городу
красок». В преддверии чемпионата мира на стадионе «Металлург» одна из стен
была раскрашена на мультяшную футбольную тематику. Граффити – это очень
яркое направление. В прямом и переносном смысле. Большое спасибо Кукшевой
Кристине.
Впервые добровольцы Кольчугинского района в марте 2018 года приняли
участие в областной школе волонтера в городе Александров. Данная школа помогла
обобщить и передать опыт волонтерского движения, учила коммуникациям среди
добровольцев, рассказывала о способах реализации проектов и показывала опыт
проведения мероприятия других регионов.
В связи с годом добровольца был запущен всероссийский конкурс
добровольческих проектов, в котором Кольчугинский район принял активное
участие. Семь проектов-победителей района защищались на форуме ЦФО
«ДоброСаммит» во Владимире, и один проект («Дневной Дозор. Встреча
поколений») стал финалистом всероссийского масштаба.
«Карьера» (Повышение профессиональных навыков молодежи).
В рамках данного направления в 2018 году в городе Александров прошел
семинар «Ты – предприниматель». Данный семинар проводился в четвертый год и
собрал представителей 5-ти районов: Кольчугинского, Юрьев - Польского,
Александровского, Петушинского, Киржачского. Всего приняло участие около 80
молодых людей, которые планируют в будущем свою жизнь связать с
предпринимательской деятельностью. Семинар был организован совместно с
комитетом по молодежной политики администрации Владимирской области.
«Успех в твоих руках» (Проведение муниципальных фестивалей, конкурсов
и других мероприятий, направленных на развитие интеллектуального и
художественного творчества молодежи, участие в областных и межрегиональных
мероприятиях, поддержка талантливых детей).

Интеллектуальное движение. Является одним из самых развитых в области.
Всего в 2018 году знатоки Кольчугинского района участвовали в 11 турнирах
разного уровня. Среди крупнейших – это турнир в городе Владимир, молодежный
кубок мира по игре «Что? Где? Когда?», областной фестиваль интеллектуальных игр
и открытый всероссийский синхронный чемпионат по игре «Что? Где? Когда?».
Особняком стоит 4-хдневный слѐт «Поиск», который в отчетном году проходил в 7
раз и собрал команды из Кольчугинского, Муромского, Гусь-Хрустального, Юрьев –
Польского, Ковровского районов и города Владимира. Всего в интеллектуальных
играх, начиная с ребят 5-ого класса, приняло участие более 200-т молодых людей.
КВН. На сегодняшний день ведется активный поиск веселых и находчивых
молодых людей среди студентов колледжа, чтобы создать команду КВН на
постоянной основе. Также разработано положение о проведении КВНа среди
школьных команд.
Спортивно-познавательная игра «Дневной дозор». Традиционная игра
Кольчугинского района. В марте месяце приняло участие 14 команд молодых людей
от 14 до 19 лет, всего около 100 человек.
День молодежи. Праздник молодежи прошел на площади Ленина. Праздник
включал в себя работу следующих площадок: страйкбол, байкерское такси, работа
молодежных клубов (настольные игры), настольный теннис, регистрация на сайте
доброволец.рф, аквагрим и шаржи, силовые виды спорта и многое другое. На сцене
зажигала кавер - группа «Дископартизаны». Вечером завершал праздник кинопоказ
под открытым небом. Всего приняло участие около 1000 молодых людей.
«Молодая семья» (Проведение муниципальных фестивалей и конкурсов,
направленных на пропаганду семейных ценностей и традиций. Создание условий
для семейного отдыха молодых семей).
В 2018 году для молодых семей на крупных мероприятиях отводили зону
семейного отдыха. На лыжных гонках организовывались веселые старты «Папа,
мама, я – спортивная семья»; на дне молодежи – аквагрим, шаржи и т.д.
Здоровый образ жизни (Проведение муниципальных соревнований,
мероприятий, целевых акций по профилактике асоциального поведения и
пропаганде здорового образа жизни).
Лыжные гонки (Лыжня России, Шибаловская лыжня, открытие и закрытие
лыжного сезона, первенство области, гонка на призы кооператива «Народная касса»,
кубок «2К»). Лыжных гонок в 2018 году было предостаточно. И организацией
каждой из них занимался отдел по социальным вопросам, работе с молодежью,
физической культуре и спорту.
Лыжные гонки в сентябре? Почему бы нет! 2 сентября на стадионе
«Кабельщик» прошел 13 этап межрегионального фестиваля лыжероллерных
дисциплин, в котором приняло участие более 80 спортсменов, а 16 сентября этот
только что отстроенный стадион уже стал трассой для первенства Владимирской
области по летнему биатлону. Работа по организации данных стартов также легла на
хрупкие плечи отдела по социальным вопросам, работе с молодежью, физической
культуре и спорту.
Спортивные праздники, посвященные Дню здоровья, Дню России, Дню
физкультурника. Размах данных мероприятий таков, что находят свое место более
600-т участников. Для всех любителей силовых, игровых и других видов спорта.

Кольчугинский район в июне принял участие в сверхмарафоне «Молодѐжь
против наркотиков». Дело в том, что московская областная общественная
организация «Сверхмарафонцы – за здоровый образ жизни» совместно с МВД
России организовала очень масштабную акцию – сверхмарафон длиною более
тысячи километров. Финишировали участники в нашем родном городе,
торжественно сорвав алую финишную ленточку.
Спортивный праздник, посвященный 80-летию заслуженному мастеру спорта
СССР Тер-Аванесяну. Данный праздник был подготовлен совместно с управлением
образования по Кольчугинскому району и прошел на стадионе «Металлург».
Приняли участие около 150 молодых людей.
Городские соревнования по картингу. Очень зрелищный вид спорта впервые
прошел напротив окон администрации! Из покрышек выложили трассу, и два
десятка спортсменов завели моторы, а несколько сотен зрителей насладились этим
накалом борьбы.
День студента. Впервые студенты Кольчугинского политехнического
колледжа праздновали свой день на стадионе «Металлург», следуя лозунгу «В
здоровом теле – здоровый дух». Для ребят была подготовлена разнообразная
спортивная программа: эстафеты на коньках, «веселые старты»,
работала
футбольная площадка. Кроме того, прокат коньков при предъявлении студенческого
билета в тот день стал бесплатный. Опыт организации праздника такого формата
был признан успешным.
20
мая
–
международный
день
памяти
жертв
СПИДа.
СПИД по праву прозвали «чумой XX века». К этому нельзя относиться
легкомысленно. Активисты Кольчугинского
района
провели
акцию
по
распространению агитационной литературы и призвали: «Сдай тест на ВИЧ! Сведи
риск к нулю!». 1 декабря - международный день борьбы со СПИДом. Этот день
также не обошли стороной: расклеивали информационные листки, проводили
тестирование среди студентов, в соцсетях организовали флеш-моб, а в МК «Пульс»
была проведена лекция о всех опасностях ВИЧ.
Шаг навстречу (Проведение мероприятий, направленных на оздоровление и
отдых молодых инвалидов. Организация свободного времени подростков группы
социального риска).
Веселые старты в Кольчугинском доме-интернате для умственно-отсталых
детей. Старты организуются совместно с Советом молодежи при главе
Кольчугинского района дважды в год – зимние (в новогодние каникулы) и летние
(ко дню физкультурника). Всего приняли участие 40 воспитанников.
Праздничные программы в МК «Пульс», посвященные: Дню защитника
Отечества и международному женскому дню; Дню матери; Новому году. Участие в
данных программах приняли более 20 молодых инвалидов.
Праздничная программа в МК «Пульс», посвященная Дню защиты детей.
Интерактивная программа включала в себя как творческие задания, так и веселые
эстафеты с обязательным чаепитием в конце мероприятия.
Квест - игра «Дневной Дозор. Встреча поколений». В 2018 году приняли
участие 6 команд, состоящих из молодых людей и людей преклонного возраста. На
этапах команды играли в вышибалы, играли в дартс, проходили квест в библиотеке,
отвечали на вопросы из истории России. Ключевую фразу (целью всех заданий была

разгадка именно ключевой фразы) отгадали все. В завершении по традиции всех
участников ждало вкусное угощение.
Организация трудового палаточного лагеря близ деревни Тимошкино.
Данный лагерь организуется с целью социальной интеграции «трудных» подростков
в ритм нормальной жизни. Подростки совместно с вожатыми проводят субботник по
благоустройству храма и подготовке его к празднованию Дня Сергия Радонежского.
В 2018 году в организации данного лагеря приняли участие 29 человек (из них 11
«трудных подростков»).
В декабре 2018 года кольчугинские молодые инвалиды приняли участие в
малых зимних параолимпийских играх в городе Юрьев-Польский. В напряженной
борьбе второе место завоевали наши кольчугинские ребята.
Информационное пространство (Приобретение афиш, информационных,
методических, тематических, справочных материалов по различным направлениям
молодежной политики).
Данное направление в век быстрой информации имеет огромное значение. В
рамках данного направления совместно с Кольчугинской межпоселенческой
центральной библиотекой был разработан квест по кибербезопасности, в котором
молодым людям предлагалось побыть в роли хакеров и в роли пострадавших и
знать, как нужно себя вести в таких ситуациях и как сберечь свой компъютер и свои
персональные данные от взлома.
Однако, главной целью данного направления является максимально быстрое
сообщение молодежной информации целевой аудитории. Информация может быть
разного рода. Для достижения данной цели используются следующие рычаги:
Распространение
среди
молодежи
листовок,
агитплакатов
антинаркотического характера.
Распространение информационных брошюр об угрозе СПИДа.
Кроме того, на сайте администрации Кольчугинского района есть раздел
«Молодежная политика», куда выкладываются последние мероприятия:
http://www.raion.kolchadm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=751&Ite
mid=300123
На сайте «В контакте» создана специальная группа «Совет молодежи при
главе Кольчугинского района, куда выкладывается информация, а также
фотографии с мероприятий: https://vk.com/club22517875.
На сайте «В контакте» ведется активное сотрудничество с группами
«Кольчугино», «Подслушано в Кольчугино», «Администрация Кольчугинского
района», «Федерация лыжных гонок Кольчугинского района» и другими.
Отдел по социальным вопросам, работе с молодежью, физической культуре и
спорту тесно сотрудничает с периодическими изданиями: «Голос кольчугинца»,
«Кольчугинские вести», «Кольчугинские новости», а также с ТВ-каналом «Кольчугинфо».
В 2018 году администрация Кольчугинского района продолжила тесное
сотрудничество в сфере молодежной политики с Александровской епархий Русской
православной церкви. Данное сотрудничество сделало возможным участие в
следующих проектах:
Сретенский спортивный турнир, приуроченный к Дню православной
молодежи. Данный турнир проходил в городе Юрьев-Польский, и команда

Кольчугинского района участвует в нем уже второй раз. Разыгрывались два кубка за
победы в спортивной части и интеллектуальной. Среди спортивных состязаний
были: шахматы, дартс, медвежья борьба, казачий кулачный бой, стрельба и другие.
В интеллектуальный блок входил брейн-ринг, Угадай мелодию и творческий номер
от команды. Команда Кольчугинского района заняла 4-ое место.
Научно-практическая конференция «IV Епархиальные рождественские
чтения». В рамках чтений состоялся ряд мероприятий в Кольчугино, Александрове,
Юрьев - Польском, Киржаче и Петушках. Проходили пленарные заседания, круглые
столы, презентации проектов, в Кольчугино играли в интеллектуальную игру
«Брейн – ринг». Тема данных чтений была: «Молодежь: свобода и ответственность»
В июле на территории Юрьев-Польского района прошел большой 4хдневный форум для православной молодежи «Природа не терпит пустоты». От
Кольчугинского района приняли участие 8 человек.
На территории города функционируют два молодежных клуба – «Пульс»
(Добровольского, 19А) и «На Белке» (Школьная, 12А), где проводятся репетиции,
интерактивные игры (мафия), интеллектуальные игры, настольные игры,
организована работа с молодыми инвалидами, проводятся кинопоказы, молодежь
встречается с интересными людьми, демонстрируются театральные представления и
т.д.
Всего же в 2018 году отделом было организовано и проведено 105
мероприятий для молодежи с охватом более 3500 участников.
В ходе реализации Программы достигнуты следующие результаты:
- доля молодых людей, участвующих (в качестве активных субъектов) в
проектах патриотической, историко-краеведческой, экологической и культурной
направленности - до 20 %;
- доля молодых людей «группы риска» - участников молодѐжных акций и
проектов - до 20 %;
- количество молодых семей – участников молодѐжных проектов - до 50
единиц,
- количество мероприятий, направленных на повышение творческого потенциала
молодѐжи, интеллектуального уровня развития, - до 35 единиц.
Ожидаемый эффект от реализации Программы носит социальный характер и
состоит в изменении ценностных ориентаций и поведения молодѐжи, повышении
уровня ее гражданской ответственности и социальной активности. Данные
изменения не поддаются обычным статистическим измерениям.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.
– исполнение средств бюджетов составило 99,98 %.
1.4. Муниципальная программа: «Развитие культуры»
Ответственным исполнителем программы является муниципальное казѐнное
учреждение «Отдел культуры и туризма администрации Кольчугинского района».
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:

- районный бюджет – 44958,418 тыс. руб.;
- бюджеты поселений - 8117,34 тыс. руб.;
- областной и федеральный бюджеты - 12360,0 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 4 350,10 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- районного бюджета – 1969,772 тыс. руб.;
- бюджетов поселений - 8117,34 тыс. руб.;
- областного и федерального бюджетов – 12052,0 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 4 350,10 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы
Наименование
показателей

Величина
показателя в
базовом

Период действия
Причины
программы
отклонения
2018 год
план
факт
Цель: Оценка эффективности и результативности муниципальной программы
Среднегодовое количество
учащихся детских школ
искусств

715

746

737

Численность выпускников
детских школ искусств

63
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59

Количество книговыдачи в
библиотеках

577

577
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Удельный вес населения,
пользующегося услугами
библиотек; %

37,7

37,7

49,9

Отсев учащихся
в течение года
по разным
обстоятельствам.
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показателя в
связи с
досрочным
окончанием
школы (в 4
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Количество разработанных
сценариев и методик
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проводимых в Картинной
галерее
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78
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Количество посещений

Доля музыкальных
инструментов в детских
школах искусств, подлежащих
списанию; %
Удельный вес муниципальных
учреждений культуры,
находящихся в
удовлетворительном состоянии
в общем количестве
муниципальных учреждений
культуры; %
Доля образовательных
организаций культуры,
оснащенных материальнотехническим оборудованием (с
учетом детских школ искусств), в
общем количестве
образовательных организаций в
сфере культуры; в %

Количество посещений
библиотек (на 1 жителя в год);
%

3,1
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3,5
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библиотеках
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посетителей
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методиста
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С улучшением
материальнотехнической
базы в
библиотеках
(проведение
ремонта)
сказалось
положительно
на кол-ве
посетителей

Достижение цели и решение задач Программы обеспечиваются за счѐт
реализации программных мероприятий, которые систематизированы по 3
ведомственным целевым программам.
Ведомственная целевая программа: «Основные направления развития
детских школ искусств Кольчугинского района».
В Кольчугинском районе работают 2 Детские школы искусств.
В МБУ ДО «Детская школа искусств Кольчугинского района» обучается 526
учащихся по 11 специализациям: фортепиано, баян, аккордеон, гитара, духовые
инструменты, эстрадный вокал, народное хоровое пение, хореография, театральное
искусство, изобразительное искусство, подготовительное отделение.
В 2018 году проведены следующие мероприятия:
- заключительный концерт Лауреатов открытого областного фестиваля
многожанрового творчества «Музыкальная экология: ты – лучший» (г. Владимир), в
котором принял участие вокальный ансамбль «Карамельки» (рук. Лазарева М.А.,
конц. Ковтун Н.Ю.);
- концерт Владимирского Русского оркестра под управлением Заслуженного
деятеля искусств РФ А. Антонова по теме: «Вечер русской музыки»;
- учащиеся художественного отделения посетили выставку работ художника
В. Богатеева и члена Союза художников России Дмитрия Холина;
- преподаватели художественного отделения провели 4 мастер-класс в рамках
«ночи искусств» в Картинной галерее.
- отчѐтный концерт учащихся и преподавателей ДШИ по теме: «Мамочка
любимая моя»
- юбилейный концерт образцового ансамбля танца «Метелица» «Нам – 20
лет!».
- в концерте «Пою тебя, моя Россия!» в рамках празднования 65-летия ВОМК
им. А.П. Бородина (г. Владимир) принял участие образцовый фольклорный
ансамбль «Родник» (рук. Паю О.В.)
- учащиеся художественного отделения с экскурсией в ВОККИ и Доме
народного творчества (г. Владимир).
- мастер-классы преп. Шпенѐва Р.С. по изготовлению новогодних сувениров и
игрушек.
- в декабре для отличников общеобразовательных школ города и района была
проведена «Ёлка главы».
- 27, 28, 29 декабря проведены Новогодние представления для жителей и
гостей города и района.
Ярким событием культурной жизни школы, города и района стало проведение
Новогодних представлений, подготовленных силами театрального отделения. Они
включали в себя спектакль «Дюймовочка» и хороводы вокруг ѐлки. Эти
представления посетили около 1000 человек.
В рамках сотрудничества с областными творческими организациями и
профессиональными коллективами в МБУ ДО «Детская школа искусств
Кольчугинского района» в 2018 г. прошли концерты Владимирской областной

филармонии, Владимирского областного музыкального колледжа им. А.П.
Бородина.
Всего проведено 59 мероприятий.
ДШИ Кольчугинского района за период 2018 года были произведены:
- настил пола в кабинете хореографии,
- ремонт отопления,
- облицовка ГКЛ стен кабинета хореографии,
- замена стояка отопления,
- ремонт электрический сетей,
- монтаж подвесного потолка,
- отделка стен в классе хореографии и др.
Итого: 302 287,80 рублей.
Приобретено следующее имущество:
- музыкальные инструменты: 2 аккордеона, ударная установка, домашняя
аудиосистема, тенор, валторна, баритон, тумба, тромбон, саксофон;
- мебель, видеорегистратор, видеокамера, костюмы и др.
Итого: 1037674,70 рублей.
Количество учащихся ДШИ ДОД «Детская школа искусств» пос. Бавлены в
20178 году– 216 человек (почти 78 % детского населения поселка) по 4
направлениям: музыкальное, изобразительное искусство, хореографическое
искусство, и ранее эстетическое развитие; музыкальное направление представлено
18 специальностями: фортепиано, народное хоровое пение, аккордеон, баян, домра,
гусли, гитара, труба, тромбон, валторна, баритон, туба, тенор, альт, кларнет, флейта,
ударные инструменты, народные духовые инструменты.
В школе успешно функционируют 3 образцовых коллектива:
- фольклорный ансамбль под руководством Ю.Волковой
- хореографический ансамбль «Карусель» под руководством Т.Шишовой
- духовой оркестр, который представляет одну из лучших в области школу
игры на духовых инструментах.
В 2018 году солисты образцового духового оркестра приняли участие во
Всероссийских и Международных конкурсах исполнителей на
духовых
инструментах, где добились высочайших результатов.
Педагогический состав постоянно совершенствует свое мастерство путем
самообразования, посещения мастер-классов ведущих преподавателей России,
через регулярные курсы повышения квалификации.
Коллективы и отдельно учащиеся школы – непременные участники всех
мероприятий в культурной жизни поселка, города и района в целом.
В детской школе искусств посѐлка Бавлены за отчетный период произведены
следующие работы:

- частичный ремонт фундамента здания, установлено освещение по периметру
здания, произведено освещение сцены и противопожарная обработка чердака, на
общую сумму 143 000 руб.
Были приобретены:
- духовые инструменты: 2 трубы, кларнет, шумовые этнические инструменты,
малый барабан, сюзафон, валторна, альтгорн 2 шт., бас гитара на сумму 451930 руб.
- оркестровые аксессуары: 15 пультов и дирижерский тамбурмажор на сумму
31000 руб.;
- пошив сценических костюмов для хореографии на сумму 14000 руб.
- ткани для пошива сценических костюмов на сумму 13000 руб.
- мебель на сумму 30000 руб.
Всего: 682930 руб.
Ведомственная целевая программа: «Основные направления развития
культуры Кольчугинского района».
В 2018 году МБУК «Межпоселенческий организационно-методический
центр», продолжил свою деятельность, выполняя функции по координации
культурно-досуговой деятельности района, а также организационно-методическую
работу, сотрудничая
с сельскими учреждениями культуры по соглашениям о
творческом сотрудничестве.
Работа культурно–досуговых учреждений района способствовала сохранению
лучших традиций народного творчества и культурно–досуговой деятельности,
воспитанию патриотизма и гражданственности, профилактике негативных явлений,
организации досуга широких слоев населения, приобщению подрастающего
поколения к духовным и нравственным ценностям.
2018 год – объявлен Президентом РФ годом добровольца и волонтера.
В Павловском СДК создан отряд волонтеров (бывшие тимуровцы). Ребята в
течение всего года помогали пожилым людям и людям с ограниченными
возможностями здоровья.
На протяжении многих лет работники СДК и клубов вместе с детьми
устраивают Рождественские колядки в своих поселениях. В этом году колядки
прошли во многих деревнях и селах: Новобусино, Новоселка, Металлист, Раздолье,
Ваулово, Завалино и др.
Традиционно в селах празднуют «Широкую Масленицу». В 2018 году
методисты МБУК «МОМЦ» организовали праздничные гуляния в Раздольевском
сельском поселении, д. Литвиново. Широкою встречу Весны организовали в
Больше-Кузьминском СДК, Бавленском СДК, Новобусинском СДК, Вауловском и
Новосельском сельских клубах. Задорно и весело, с катанием на лошадях
встречали Масленицу в поселке Металлист, и поселке Большевик. Всего проведено
48 народных праздников, их посетили около 2500 человек.
Организация досуга молодежи является одним из самых важных направлений
работы. Для них проводятся различные танцевальные и игровые программы,
беседы, познавательные мероприятия, дискотеки. Для молодежной аудитории было
организовано 378 мероприятий с числом участников 4713.

Большое количество мероприятий прошло в период подготовки мероприятий
ко Дню Победы - это проведенная краеведческая работа, встречи с ветеранами,
уроки мужества. Во всех поселениях 9 Мая прошли митинги у обелисков и акция
«Бессмертный полк».
В отчетном году во всех учреждениях культуры проводились мероприятия,
посвященные государственным российским праздникам – Дню народного единства,
Дню России, Дню государственного флага.
Одним из крупных мероприятий года стало открытие Сквера Памяти в селе
Дубки.
Всего по патриотическому воспитанию проведено 63 мероприятия, на
которых присутствовало 2780 человек.
Немаловажное значение в развитии молодого поколения играет пропаганда
здорового образа жизни. В Домах культуры созданы спортивные клубы, клубы
выходного дня, кружки оздоровительного характера. В Раздольевском, Бавленском,
Ильинском сельских поселениях ежегодно ведется большая спортивная работа, в
которую вовлекаются все больше и больше жителей. В этом году в пос. Бавлены
был также успешно организован «День здоровья», в котором приняли участие все
учащиеся школ поселения (около 400 человек).
Спортивных мероприятий организовано 29, участников 1249 человек.
В рамках воспитания толерантного отношения к миру были проведены ряд
мероприятий: «Что такое хорошо и что такое плохо!», «Сохраним себя для жизни»,
игровая программа с детьми младшего школьного возраста «Сколько у солнышка
ярких лучей, столько детишек на планете всей!». Интересными стали мероприятия
«Путь к миру», «Толерантность начинается с меня» и др.
Всего проведено 27 мероприятий с количеством присутствующих 550 человек.
В ноябре во всех учреждениях были организованы и проведены праздничные
мероприятия ко Дню матери «Еѐ величество мама».
Всего семейных встреч проведено 24, в них приняло участие 1350 чел.
В 2018 году совместно с отделом социальной защиты, отделением
пенсионного фонда, МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» вновь
были организованы встречи «50+ Все плюсы зрелого возраста».
Ежегодно отмечается День пожилых людей. В КДО Бавленского сельского
поселения в 2018 году было проведено тематическое мероприятие «Нам года не
беда – коль душа молода!». В Есиплевском СДК были проведены тематические
вечера «Ни шагу к старости», «Девочки - запевочки».
СДК и клубы при сотрудничестве с обществом инвалидов организовали в
сельских поселениях праздничные мероприятия ко Дню инвалида. Методистами
МБУК «МОМЦ» ежегодно проводятся новогодние игровые программы для детей с
ограниченными возможностями и для детей многодетных семей. Для людей
пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья проведено
48 мероприятий, в которых приняли участие 1356 человек.
За отчетный период на территории района методистами МБУК «МОМЦ»
были организованы 56 выездов с оказанием практической помощи (детские
игровые программы, народные гуляния, музыкальное оформление мероприятий,
предоставление ведущих праздников и др.). Оказано 84 методические консультации
по подбору материала для проведения мероприятий в сельских Домах культуры и
клубах, разработано 32 сценария, организовано 9 творческих концертов.

Основная задача МБУК «МОМЦ» на сегодняшний день – сохранить единое
культурное пространство, тесное творческое сотрудничество, которое существует на
протяжении многих лет и во взаимодействии дает качественный результат.
Перспектива заключается в сохранении и развитии уже наработанных традиций и
опыта, и внедрению новых творческих идей, среди которых в новом сезоне районный фестиваль «На театральных подмостках», посвященный Году театра.
Всего в отчетном году было проведено 1728 мероприятий, их посетили 40962
человек.
В 2018 году Картинная галерея работала по пяти основным направлениям:
– Картинная галерея, как центр выставочной и экскурсионной работы в
Кольчугинском районе;
– работа с детьми и молодежью;
– развитие самодеятельного народного творчества, сохранение и развитие
народного промысла росписи по дереву;
– работа с людьми с ограниченными возможностями, с населением среднего и
старшего возраста;
– сотрудничество Картинной галереи с учреждениями культуры, образования
и другими учреждениями района.
Картинная галерея, как центр выставочной и экскурсионной работы в
Кольчугинском районе.
В 2018 году на территории галереи было открыто 13 выставок, проведено 219
мероприятий, 143 экскурсии, 23 мастер-класса. Галерею посетили 4350 человек.
Яркими событиями в 2018 году стали:
- Персональная выставка члена Союза художников России Александра
Тихонова (г. Владимир, живопись;)
- Персональная выставка члена Союза художников России Дмитрия Холина (г.
Владимир, живопись, графика).
- Выставка кольчугинского клуба народный ремѐсел и творчества «Росток»,
посвящѐнная 20-летию клуба;
- Выставка работ «Тумановская роспись» Елены Тумановой в Страсбурге
(Франция) во Дворце конгрессов;
- Культурно-образовательная акция «Ночь искусств».
Картинной галереей было приобретено подвесное устройство для малого
выставочного зала.
МБУК г. Кольчугино «Ансамбль «Медовый спас» осуществляет свою
основную деятельность в рамках утвержденного муниципального задания в
соответствии с приоритетами муниципальной политики в социально – культурной
сфере и досуговой занятости молодѐжи в г. Кольчугино.
В 2018 году ансамбль осуществляет свою основную деятельность в
следующих направлениях:
- организация и проведение Пасхального фестиваля и фестиваля славянской
культуры в городе Кольчугино и Кольчугинском районе;
- выездная концертная деятельность;
- творческая работа с детьми и подростками в арт - студии эстрадного вокала
«Март» ;

- участие в социально – культурных мероприятиях, проводимых на
территории муниципального образования.
Количество выступлений и проведѐнных мероприятий - 68
Общее количество посетивших мероприятия - 14716 человек.
Ведомственная целевая программа: «Основные направления развития
библиотечного дела в Кольчугинском районе».
Обслуживание населения в г. Кольчугино и Кольчугинского района книгой и
информацией в 2018 году осуществляли 25 муниципальных библиотек.
2018 год был годом гражданской активности и волонтѐрства.
Межпоселенческая центральная библиотека принимала участие в Областном
конкурсе инноваций: "Библиотека. Общество. ХХI век". Тема конкурса:
"Библиотеки в помощь развитию социального волонтѐрства". Конкурс проводился с
1 марта по 15 октября 2018 года. На конкурс была представлена работа библиотеки
в рамках проекта: "Библиотека и волонтѐры - пространство новых возможностей",
результат - III место в номинации "Центральные библиотеки".
Муниципальным библиотекам в 2018 году удалось разнообразить культурно просветительскую, информационную и культурно - досуговую деятельность,
укрепить и наладить партнѐрские связи с различными учреждениями и
организациями своих территорий по участию в основных акциях и конкурсах 2018
года:
- конкурс рекламных видеороликов своих библиотек: "Моя библиотека - мой
стиль" (март - май);
- краеведческий конкурс библиотек МБУК "МЦБ" по продвижению брендов
территорий: "Исток ты мой, моя глубинка: интересные факты, события Малой
родины" (февраль - октябрь);
- участие в Общероссийской акции "Библионочь - 2018" (апрель);
- декада по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма (март);
- неделя детской и юношеской книги (март);
- областной фестиваль "Открытая книга" (апрель - май);
- библиотечная неделя: "Тебе, читатель, книгой служим" (май);
- праздник книги: "Книга собирает друзей" (май);
- фестиваль сказок А.С.Пушкина "Чудеса чудесные" (май - июнь);
- открытый микрофон: "Читаем Пушкина сегодня" (июнь);
- неделя: "С книгой - к знаниям" (августа - сентябрь);
- неделя милосердия ко Дню пожилых людей (октябрь);
- декада правовых знаний: "Учимся жить по закону" (ноябрь);
- неделя краеведения (декабрь).
Работали по проектам, программам:
- "Под сенью духовности" - православно - просветительский проект;
- воспитание толерантности, этой теме посвящѐн просветительский проект:
"Через книгу - к миру и согласию";
- "Библиотека и волонтѐры - пространство новых возможностей"
- проекты по краеведению: "Мы гордимся тобой, наш земляк дорогой", "Мой
город - родины частица", а также цикл мероприятий: "Малая родина - большая
любовь";

- "История России: времена и судьбы", в котором детально рассматриваются
исторические портреты знаменитых государственных деятелей, хроники важнейших
событий России;
- "Родом из СССР" проведѐн цикл виртуальных путешествий в разные
десятилетия советского десятилетия истории России. Он открывается циклом
рассказов - воспоминаний "Наше счастливое детство";
- "Сотрудничество. Творчество. Общение." привлекает в библиотеку
кольчугинцев, проявляющих литературно-творческие таланты: поэтов, писателей,
художников;
- "Выбирай профессию, выбирай будущее" про профориентации совместно с
Центром занятости
- «Доступная среда. Старшее поколение» и «Мир надежд открывает книга»
целенаправленно проводятся занятия с воспитанниками школы - интерната и
коррекционной школы, Клубом инвалидов, членами ВОС;
- «После школы в библиотеку». Учащиеся в рамках проекта могут прийти в
библиотеку, чтобы стать слушателями и участниками интересных мероприятий;
- «Школа права» в ЦПМИ дети и подростки получают знания в области права.
На базе городских и сельских библиотек была продолжена работа в рамках
проекта «Электронный гражданин». Основные цели проекта: знакомство населения
с порталом Госуслуги, проведение обучающих занятий, как для жителей села, так и
для сотрудников библиотек. За год за помощью в библиотеки обратилось более 30
человек
Информационный ресурс библиотеки в сети востребован: количество
посещений за 2014 год составило 3749, за 2015 год - 6239, за 2016 год –12003, за
2017 – 21010, за 2018 - 33451. Количество посещений сайта увеличилось на 62,8 %,
по сравнению с 2017 годом.
Объем библиотечного фонда МБУК «МЦБ» на 01.01.2019 года составил
343 421 экз. документов на различных носителях информации. В 2018 году для
библиотек города и района было приобретено 6530 экз. литературы, из них новых
книг 3222 экз. (без учета периодических изданий). При нормативе (250 книг на 1000
жителей) в 2018 году поступило 123,6 экз. на 1000 жителей. Это составляет 49,6 %
от нормы, что соответствует показателям прошлого года.
В Год волонтера для более успешной работы библиотек в этом направлении
были приобретены комплекты книг «Школа доброты», «Братья наши меньшие» и
др. Эти книги были использованы при проведении массовых мероприятий, а также
были востребованы читателями. Во всех библиотеках прошли акции с привлечением
волонтеров.
В 2018 году фонды городских библиотек пополнились аудиокнигами. В ООО
«ИД Равновесие» приобрели 69 дисков.
Продолжилась работа по проекту «КнигоВорот», в котором библиотеки
обменивались книгами, подаренными читателями.
ЦБС приняла участие в Международном Дне дарения книг и в феврале
провели акцию «Дарите книги с любовью».
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.
– исполнение средств бюджетов составило 99,55 %.

1.5. Муниципальная программа: «Создание новых мест в
общеобразовательных учреждениях Кольчугинского района в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 20162025 годы»
Ответственный исполнитель – Управление образования администрации
района.
В программе указан планируемый консолидированный объѐм финансирования
(из бюджетов всех уровней: федерального, областного, районного).
Исполнение мероприятия по строительству средней школы на 550 учащихся в
микрорайоне № 1 г. Кольчугино в 2018 году осуществлялось в рамках
муниципальной программы «Развитие образования» по соглашению с МКУ
«Управление районного хозяйства». Ввод школы в эксплуатацию запланирован на
01.07.2019.
1.6. Муниципальная программа: «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории
Кольчугинского района»
Ответственным исполнителем программы является отдел по социальным
вопросам, работе с молодѐжью, физической культуре и спорту администрации
района.
Финансирование мероприятий по муниципальной программе в 2018 году
осуществлялось в рамках муниципальной программы «Развитие образования» и
муниципальной программы «Молодежь Кольчугинского района».
Система показателей оценки эффективности и результативности программы
Базовый
№
Ед.
Целевой показатель
показатель План 2018 Факт 2018
п/п
изм.
2016 год
Доля граждан положительно
оценивающих состояние
1 межнациональных
%
76
82
82
отношений, в общем
количестве граждан района
Уровень толерантности
2 отношения к представителям %
36
45
45
другой национальности
Доля граждан , положительно
оценивающих состояние
3 межконфессиональных
%
46
55
55
отношений, в общем
количестве жителей

Кольчугинского района

2018 году на территории Кольчугинского района продолжалась реализация
программы «Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие
народов Кольчугинского района Владимирской области».
Ответственным исполнителем программы является отдел по социальным
вопросам, работе с молодѐжью, физической культуре и спорту администрации
района.
Финансирование мероприятий по муниципальной программе в 2018 году
осуществлялось в рамках муниципальной программы «Развитие образования» и
муниципальной программы «Молодежь Кольчугинского района».
Задачами программы является:
- содействие укреплению гражданского единства и гармонизации
межнациональных отношений;
- содействие этнокультурному многообразию народов России;
- обеспечение сохранения и преумножения духовного и культурного
потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей
единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия,
российского патриотизма.
В учреждениях культуры города и района ежемесячно проводятся
мероприятия в сфере реализации государственной национальной политики,
укрепления единства российской нации, обеспечения межнационального согласия и
этнокультурного развития народов РФ. В 2018 году проведено около 100
мероприятий, среди них семинары, выставки, кинолектории, открытые уроки,
презентации, районный фестиваль национальной культуры «ЭтноКольчугино» на
территории Флорищинского сельского поселения и др. Ежегодно у городской
часовни проводится митинг, посвященный памяти жертв терактов и репрессий и
серия мероприятий к Международному Дню толерантности.
В целях организации полномасштабной работы с представителями этнических
и конфессиональных общественных организаций по вопросам гармонизации
межэтнических и этноконфессиональных отношений создан Координационный
совет по вопросам межнациональных отношений в Кольчугинском районе,
утвержденный постановлением администрации Кольчугинского района от
17.01.2014 №23. Данным постановлением утвержден состав Координационного
совета и положение о нѐм. Главная задача совета – координация деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования Кольчугинский
район и муниципальных образований, входящих в состав Кольчугинского района,
общественных организаций по предупреждению конфликтных ситуаций и
правонарушений на межнациональной почве на территории Кольчугинского района.
В соответствии с планом работы Координационного совета ежеквартально
проводятся заседания.
По итогам рассмотрения вопросов принимаются решения, которые
направляются руководителям заинтересованных организаций и ведомств для
исполнения в части касающейся.

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерацией
на период до 2025 года на территории Кольчугинского, утвержденная
постановлением администрации Кольчугинского района от 12.07.2016 №585, носит
комплексный межотраслевой социально ориентированный характер, поэтому в
работе по гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений,
профилактике этнического и религиозного экстремизма на территории
муниципального образования в той или иной степени принимают участие
практически все подразделения администрации района, муниципальных
образований поселений района.
Для осуществления данных задач были запланированы и проведены в полном
объеме ряд мероприятий.
В августе в Кольчугинском районе у казачьего хутора Медвежий близ села Флорищи
проходил XIII Фестиваль народных традиций всея Руси «Русский круг». В программе

фестиваля обширная культурная программа
выступления фольклорных
коллективов
нашего
района и приглашѐнных из
других
городов;
ярмарка ремесленных изделий от настоящих мастеров: гончаров, кожевенников,
ножевщиков и т.п.; оригинальная забава – Казачий Вар).
Ежегодно на базе данных образовательных организаций проводятся семинары
для различных категорий слушателей (руководителей, педагогов, воспитателей,
социальных педагогов, педагогов-психологов и др.), представляющие опыт школы
№5, ДОУ №10 по вопросам формирования толерантного сознания у детей, системы
работы с родителями и детьми-инофонами.
Ежегодно в системе образования планируются и проводятся мероприятия
среди детей и родителей, направленные на воспитание толерантности, уважения к
культуре и религиям народов других национальностей. Мероприятия организуются
как в урочной, так и внеурочной деятельности:
В системе образования проведена серия районных мероприятий направленных
на формирование у учащихся патриотизма, гражданской ответственности,
духовности, толерантности, развитие общей культуры через приобщение к русской
национальной культуре, обычаям и традициям:
декада краеведения «С любовью к Отечеству», единый день краеведения;
конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся – участников
туристско-краеведческого движения «Отечество»;
фестиваль детских общественных объединений «Хоровод дружбы»;
праздник-эстафета детского творчества
«Радуга
дружбы» (среди
воспитанников ДОУ);
социальный проект (начальные классы) «Дорогою добра»;
праздник «Мы – будущее России»;
дистанционный конкурс знатоков Отечественной истории «История Крыма в
судьбе России»;
конкурс чтецов «Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово!»;

Члены детского парламента приняли участие в областном фестивале «Хоровод
дружбы», где представляли традиции и культуру народов Карелии. Выступление
команды получило высокую оценку областного жюри.
В среднем в течение года в учреждениях культуры проводится более 100
мероприятий данной направленности.
Ежемесячно по запросу комитета по взаимодействию с органами местного
самоуправления, государственной власти и институтами гражданского общества
администрации Владимирской области администрация Кольчугинского района
предоставляет план проведения мероприятий, общественно-значимых событий и
памятных дат в учреждениях культуры Кольчугинского района в сфере реализации
государственной национальной политики, укрепления единства российской нации,
обеспечения межнационального согласия и этнокультурного развития народов
Российской Федерации.
Центром правовой и муниципальной информации МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека» осуществляется ежемесячный мониторинг – сверка
книжных фондов библиотек со списком литературы, которая в соответствии с
законодательством внесена в федеральный список экстремистских материалов.
Важной составляющей работы библиотек города и района является
сохранение наследия русской культуры и культуры всех народов России как
универсальной ценности, определяющей самобытность и жизнеспособность страны.
Библиотеки организовали мероприятия, направленные на ознакомление с нациями и
народностями через культурное наследие, народные обычаи, праздники, литературу.
С этой целью оформлялись книжные выставки:
«Народы России: имена и судьбы»;
«Сказки наших соседей»;
«Поэзия народов России».
Виртуальное путешествие «Крым – это Россия» (Центр детского чтения).
Уроки-знакомства «Семейные традиции народов России» (гор. б-ка № 3).
Акции:
- «Читаем вместе, читаем вслух!» (Белореченская б-ка);
- «России стихотворная душа» (знакомство со сказками, стихами народов
России).
Виртуальные экскурсии:
«Татарстан – Республика России» (гор. б-ка № 2);
«Заповедный мотив – Беловежская пуща» (гор. б-ка № 2);
«Наш ближайший сосед – Узбекистан» (Литвиновская б-ка).
День Дружбы «Турция: традиции, культура, история» (б-ка пос. Металлист).
Слайд-экскурсия «Прогулки по Казахстану» (Павловский с/филиал).
Часы фольклора «Мудрое слово» (пословицы и поговорки народов России)
(Завалинский с/филиал).
Часы традиций «Незабытые ремѐсла народов России» (с показом слайдов)
(Бавленский с/филиал).

Развитие и защита русского языка как основы гражданского и культурного
единства нашей страны считается основной миссией в работе по укреплению
межнационального согласия и примирения.
Библиотеки города и села ежегодно принимают активное участие в
мероприятиях, посвящѐнных Дню русского языка, Пушкинскому Дню России. В
акции «Открытый микрофон» на площадке перед Центральной библиотекой звучат
стихи великого русского поэта А.С. Пушкина в исполнении детей-дошкольников,
подростков, молодѐжи, взрослых почитателей таланта А.С. Пушкина.
В течение года организуются занимательные уроки о значимости и умении
пользоваться родным языком «О русском языке хотим замолвить слово»
(Белореченская б-ка); игровые программы: «Знаем русский на «отлично» (МЦБ);
«Добро пожаловать в страну языкознания» (Центр детского чтения) и т.д.
Организуя широкий спектр разнообразных мероприятий, муниципальные
библиотеки стараются выступать важным звеном в формировании толерантного
мышления детей, подростков и молодѐжи. Уделяется внимание важнейшей
социальной задаче – профилактики экстремизма в подростковой среде.
В рамках проекта «Библиотека – территория толерантности» проведены:
беседы-диалоги, часы откровенного разговора, часы рассуждений:
– «Почему возникают конфликты? Умеем ли мы их разрешать?»;
– «Интернет как среда межкультурной коммуникации» (сетевые ресурсы о
толерантности) (МЦБ, ЦПМИ);
часы правовых знаний «Символы свободы и независимости» (о символике РФ
и стран СНГ) (МЦБ, ЦПМИ);
урок-диалог «Добро и зло: пробуем разобраться» (Белореченская б-ка);
час рассуждений «Настоящая дружба: какая она?» (гор. б-ка № 2);
урок-предупреждение «Какие беды несут терроризм и экстремизм» (гор. б-ка
№ 1);
час откровенного разговора «Поговорим о толерантности: принципы
толерантности» (гор. б-ка № 1).
При проведении мероприятий используются электронные презентации:
«Юридическая ответственность несовершеннолетних», «Символика России»,
«Толерантность. Терпение. Терпимость», «Молодѐжь против экстремизма».
Оценкой результативности муниципальной программы являются следующие
показатели:
- Доля граждан положительно оценивающих состояние межнациональных
отношений, в общем количестве граждан района, которая в отчетном году
составляет, как и запланировано, 82 %, что на 6 % выше величины показателя в
базовом году;
- Уровень толерантности отношения к представителям другой национальности
составляет, как и запланировано, 45%, что на 9 % выше величины показателя в
базовом году;

- Доля граждан положительно оценивающих состояние межконфессиональных
отношений, в общем количестве жителей Кольчугинского района составляет, как и
запланировано, 55%, что на 9 % выше величины показателя в базовом году.
В соответствии с данной программой мероприятия были профинансированы в
полном объеме, как и планировалось, а именно:
- на содействие укреплению гражданского единства и гармонизации
межнациональных отношений 10,0 тыс. руб. из районного бюджета;
- на обеспечение сохранения и преумножения духовного и культурного
потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей
единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия,
российского патриотизма 61,5 тыс. руб. из районного бюджета и 55,0 тыс. руб. из
внебюджетных источников.
Всего на данную программу в 2018 году израсходовано 126,5 тыс. руб.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.
2. Жилищные программы
2.1. Муниципальная программа: «Обеспечение доступным и комфортным
жильѐм населения Кольчугинского района».
Ответственный исполнитель – Отдел жилищной политики.
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:
- районный бюджет – 578,10 тыс. руб.;
- городской бюджет – 456,30 тыс. руб.;
- областной бюджет – 300,0 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 1929,9 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- районного бюджета – 555,76тыс. руб.;
- городского бюджета – 435,42 тыс. руб.;
- областного бюджета – 300,0 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 31722,32 тыс. руб.
Достижение цели и решение задач Программы обеспечиваются за счѐт
реализации программных мероприятий, которые систематизированы по 6
подпрограммам.
Подпрограмма 1: «Обеспечение жильѐм молодых семей Кольчугинского
района».
Ответственным исполнителем программы является отдел по жилищной
политике.

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей Кольчугинского района
на 2018 год в рамках районной программы запланированы не были и не
выполнялись.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы
№
п/п

1

Наименование
показателей

Ед. Значение Плановые Фактичес
изм показател значения
кое
.
яв
на 2018
значение
базисном
в 2018
году
(2016)

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

ед.

4

6

6

Подпрограмма 2: «Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильѐм отдельных категорий граждан, установленных
законодательством».
Ответственным исполнителем программы является отдел по жилищной
политике.
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:
- областной бюджет – 712,6 тыс. руб.;
Профинансировано за отчетный период из:
- областного бюджета – 712,584 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы
№
п/п

1

Наименование
показателей

Ед.
изм.

Количество
семей,
которые
улучшат жилищные условия с
Ед.
учетом
предоставления
социальной выплаты.

Значение
показателя
в базисном
году
(2016)
2

Плановые
значения
на 2018

1

Фактичес
кое
значение
в 2018

1

В рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан, установленных
законодательством», в соответствии с Законом Владимирской области от
07.06.2007 № 60-ОЗ «О предоставлении за счет средств областного бюджета

жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской
области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного
бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы,
финансируемых из местных бюджетов» из областного бюджета Кольчугинскому
району выделено 712,584 тыс. руб. В 2018 выдано свидетельство о праве на
получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома работнику бюджетной сферы
Шикиной С.Ю. на состав семьи из 4-х человек, которая приобрела благоустроенное
жилое помещение по адресу: г. Кольчугино, ул. Ломако, д.18, кв.128, общей
площадью 76,1 кв.м.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.
– исполнение средств бюджетов составило 100%.
Подпрограмма 3: «Стимулирование развития жилищного строительства».
Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел муниципальное
казенное учреждение «Управление архитектуры и земельных отношений
Кольчугинского района».
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:
- районный бюджет – 378,1 тыс. руб.;
- областной бюджет - 896,5 тыс. руб.;
- бюджет поселений – 62,4 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- районного бюджета – 355,76 тыс. руб.;
- областного бюджета – 678,39 тыс. руб.;
- бюджета поселений – 41,52 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы
Наименование
целей и показателей
1

Значение
Величина
показателей
показателя в
базовом
План 2018 Факт 2018
году
год
год
2

5

6

Причины
отклонения
7

Строительство распределительного газопровода и газопроводоввводов низкого давления для
газификации 7 жилых домов в с.
Беречино
(Корректировка
объекта:
«Распределительный
газопровод низкого давления и
газопроводы-вводы
для
газоснабжения жилых домов
№ 102а,
100а,
98а,
96а,
96а,90а,88а,86а,84а,82а
в
с.
Беречино Кольчугинского района
СМР индивидуальных локальных
очистных сооружений для 30-ти
индивидуальных жилых домов по
ул. Берѐзовая, ул. Ломако в
муниципальном
образовании
город
Кольчугино
Кольчугинского
района
(ул.
Ломако, 56).

0

1

1

0

1

1

В 2018 году администрацией Кольчугинского района запланированы
следующие мероприятия:
- строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов
низкого давления для газификации 7 жилых домов в с. Беречино (Корректировка
объекта: «Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы
для газоснабжения жилых домов № 102а, 100а, 98а, 96а, 96а,90а,88а,86а,84а,82а в с.
Беречино Кольчугинского района»;
- строительство индивидуальных локальных очистных сооружений для 30-ти
индивидуальных жилых домов по ул. Берѐзовая, ул. Ломако в муниципальном
образовании город Кольчугино Кольчугинского района (ул. Ломако, 56).
Строительно-монтажные работы указанных объектов завершены в декабре
2018 года.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.
– исполнение средств бюджетов составило 81,14 %.
Подпрограмма 4: «Обеспечение жильем многодетных семей
Кольчугинского района».
Ответственным исполнителем программы является отдел по жилищной
политике.
Плановый объѐм финансирования подпрограммы в 2018 году составил:
- внебюджетные источники – 1929,9 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- внебюджетных источников – 1722,3 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы

№
п/п

1.

Наименование
показателей

Ед.
изм.

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

Значение Плановые
показател значения
яв
на 2018
базисном
году
(2016)
1

Фактичес
кое
значение
в 2018

1

1

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных
семей Владимирской области» государственной программы Владимирской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»
1 многодетной семье Мазорбунову П.Х. (состав семьи 5 человек) предоставлена
социальная выплата в сумме 1039,185 тыс. руб., в том числе из областного бюджета
883,3 тыс. руб., из городского бюджета 155,885 тыс. руб. на строительство
индивидуального жилого дома общей площадью 151,28 кв. м, стоимостью 2761,5
тыс. руб. по адресу: г. Кольчугино, ул. Сиреневая, д. 27.
Объем привлеченных денежных средств населения, предусмотренных
программой, составил 89,2 %, в результате удешевления строительства по
сравнению с расчетным, в связи с тем, что строительство проводилось без участия
подрядных организаций, т.е. собственными силами.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объѐме.
– исполнение средств бюджетов составило 89,2 %.
Подпрограмма 5: «Социальное жильѐ»
Ответственным исполнителем программы является отдел по жилищной
политике.
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей Кольчугинского района
на 2018 год в рамках районной программы запланированы не были и не
выполнялись.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы
Наименование показателей

Величина
показателя в
базовом году
2016 году

План на 2018
год

Факт 2018 год

1. Увеличение жилищного фонда
на кв. метров
2. Обеспечение жильем семей

591,7

0

0

2

0

0

Подпрограмма 6: «Обеспечение территории Кольчугинского района
документацией для осуществления градостроительной деятельности».
Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел муниципальное
казенное учреждение «Управление архитектуры и земельных отношений
Кольчугинского района».
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:
- районный бюджет – 200,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 393,3 тыс. руб.;
- областной бюджет - 300,0 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- районного бюджета 200,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 393,3 тыс. руб.;
- областной бюджет - 300,0 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности
подпрограммы
Наименование показателей

Корректировка схемы территориального
планирования района в соответствии с
генеральными планами поселений
Внесение изменений в генеральный план
МО город Кольчугино Кольчугинского
района
Внесение изменений в генеральный план
МО Флорищинское сельское поселение
Кольчугинского района
Описание границ населенных пунктов
Кольчугинского района и постановка их
на кадастровый учет
Установление границ территориальных
зон в соответствии с Правилами
землепользования
и
застройки
муниципальных
образований
Кольчугинского района

Величина
Целевое значение
показателя в
План 2018
Факт 2018
базовом
году
2016 году
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Причины
отклонений

В 2018 году администрацией Кольчугинского района запланированы и
выполнены следующие мероприятия:
- Корректировка схемы территориального планирования Кольчугинского
района в соответствии с генеральными планами поселений (выполнены проектные
работы, получено положительное заключение о согласовании проекта из

департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области;
подготовлен проект решения Совета народных депутатов Кольчугинского района о
внесении изменений в схему территориального планирования Кольчугинского
района);
- Внесение изменений в генеральный план МО город Кольчугино
Кольчугинского района (выполнены проектные работы; проект направлен на
согласование в департамент строительства и архитектуры администрации
Владимирской области);
- Разработка и утверждение проекта планировки и проекта межевания
территории под индивидуальное жилищное строительство в районе улиц ЛомакоЗеленкова-Максимова в городе Кольчугино Владимирской области (выполнен
проект; назначено проведение публичных слушаний);
- Внесение изменений в генеральный план МО Флорищинское сельское
поселение Кольчугинского района (выполнены проектные работы; проект направлен
на согласование в департамент строительства и архитектуры администрации
Владимирской области);
- Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО
Есиплевское сельское поселение Кольчугинского района;
- Описание местоположения границ населенных пунктов муниципальных
образований Кольчугинского района (измененные границы 4 населенных пунктов –
с. Беречино, д. Бакинец, с.Бавлены и п. Бавлены внесены в Единый государственный
реестр недвижимости);
- Описание местоположения границ территориальных зон муниципальных
образований Кольчугинского района (подготовлены карты-планы границ
территориальных зон по МО г. Кольчугино (жилые и производственные зоны) и по
МО Есиплевское с/п (жилые зоны) и направлены в кадастровую палату для внесения
в Единый государственный реестр недвижимости.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.
– исполнение средств бюджетов составило 100 %.
3. Экономические программы
3.1. Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства на территории Кольчугинского района».
Ответственным исполнителем программы является отдел экономического
развития, тарифной политики и предпринимательства администрации района.
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:
- районный бюджет – 300,0 тыс. руб.;
Профинансировано за отчетный период из:
- районного бюджета – 300,0 тыс. руб.

Система показателей оценки эффективности и результативности программы
Наименование
показателей
Количество
субъектов
предпринимательства,
осуществляющих
деятельность
на
территории района
Количество
субъектов
предпринимательства,
получивших финансовую
поддержку
за
счѐт
бюджетных средств

Единица
Величина
измерения показателя в
базовом году

план

2018
Факт

Отклоне
ние

ед.

1980

1882

1882

21

ед.

10

2

2

-

В рамках реализации Программы в 2018 году проведены следующие
мероприятия:
1. Информирование субъектов предпринимательства об освобождающихся
площадях и земельных участках путѐм размещения на официальном сайте
администрации района и в СМИ. На официальном сайте администрации
Кольчугинского района размещена и постоянно обновляется информация об
имеющихся площадях и земельных участках.
2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
В рамках оказания имущественной поддержки за 2018 год заключено 6
договор аренды имущества, являющегося муниципальной собственностью
Кольчугинского района и 2 договора купли-продажи имущества, являющегося
муниципальной собственностью города Кольчугино.
3. Разработка предложений по корректировке коэффициента К2 к базовой
доходности по ЕНВД по каждому виду деятельности, с учѐтом свободных «ниш» в
бизнесе на территории района.
В ноябре 2018 года отделом экономики был проведѐн анализ субъектов МСП,
являющихся плательщиками ЕНВД по состоянию на 01.07.2018. По итогам 1
полугодия 2018 года на территории района зарегистрировано 646 плательщиков
ЕНВД, из них 592 – индивидуальные предприниматели, 54 – юридическое лицо
(предприятия, организации). Также были проанализированы физические показатели,
используемые при расчѐте налогооблагаемой базы по ЕНВД по каждому виду
деятельности и произведѐн расчѐт сумм ЕНВД при увеличении коэффициента К2 в
2019 году. В Совет народных депутатов района направлены предложения по
повышению коэффициента К2, после обсуждения их на Координационном Совете в
области развития малого и среднего предпринимательства на территории

Кольчугинского района. По результатам проведѐнной работы решением СНД
района № 381/64 от 15.11.2018 были внесены изменения по коэффициенту К2 на
2019 год. В рост составил от 9,7% - 20%. По видам деятельности, имеющим
социальную направленность коэффициент К2 остался на уровне 2018 года.
4. Организация деятельности координационного Совета в области развития
малого и среднего предпринимательства на территории Кольчугинского района.
В качестве инфраструктуры поддержки субъектов МСП на территории района
создан Координационный Совет в области развития малого и среднего
предпринимательства. На данных заседаниях отдел экономики доводит
информацию о новшествах в законодательной системе РФ в сфере
предпринимательства и торговли, об проводимых мероприятиях в рамках
консультационной, информационной и финансовой помощи субъектам МСП как
областными департаментами, так и районной администрацией. Также решаются
спорные вопросы, касающиеся развития предпринимательства на территории
района.
За 2018 год было проведено 9 заседаний.
5. Формирование и ведение базы данных субъектов МСП - ежеквартально
отделом экономического развития, тарифной политики и предпринимательства
ведѐтся реестр субъектов МСП зарегистрированных и осуществляющих свою
деятельность на территории Кольчугинского района.
На территории района осуществляют финансово-хозяйственную деятельность
1882 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них 548 малых, средних и
микро- предприятий и 1334 индивидуальных предпринимателя.
Большая часть субъектов малого предпринимательства сконцентрирована в
торговле, общественном питании – 35,75 %, в транспорте и связи – 14,4%, в
обрабатывающих производствах – 9,4 %, в операциях с недвижимым имуществом
осуществляют 8,6%, в строительстве занято 7,75 %, сельском хозяйстве – 3,1 %, в
образовании, здравоохранении и спорте занято 2,4 %, финансовые услуги – 2,1%,
гостиницы и рестораны – 2,0%, прочие виды деятельности осуществляют 13,0%.
Анализ индивидуальных предпринимателей по видам деятельности
Вид деятельности
Кол-во МСП
Отклонение
2017
2018
Кол-во
%
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
60
59
-1
-1,67
добыча полезных ископаемых
3
3
производство
и
распределение
7
12
+5
+71,42
электроэнергии, газа и воды
обрабатывающие производства
208
189
-19
-9,14
строительство
123
146
+23
+18,69
оптовая и розничная торговля; ремонт
712
673
-39
-5,48
автотранспортных
средств,
мотоциклов,

бытовых изделий и предметов личного
пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
образование
здравоохранение
и
предоставление
социальных услуг
операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг
предоставление
прочих
коммунальных,
социальных и персональных услуг
ИТОГО:

35
237
32
17
24

38
271
39
17
28

+3
+34
+7
+4

+8,57
+14,34
+21,87
+16,66

215

162

-53

-24,66

194

245

+51

+26,28

1867

1882

+15

+0,8

6. Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей
развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер
по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства на
территориях Кольчугинского района и города Кольчугино.
Доходы бюджета от деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства (включая поступления от единого налога на вмененный
доход, приобретѐнных патентов по определѐнным видам предпринимательской
деятельности, доходы от продажи и сдачи в аренду муниципального имущества)
составили 33,2 млн. руб. или 2,15 % собственных доходов бюджета Кольчугинского
района.
Общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве по
оценке составила 6,51 тыс. человек, включая работников малых и средних

предприятий, индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих у них, что
составляет 74,2 % от общего числа занятых в экономике района.
7. Популяризация предпринимательской деятельности (содействие участия в
областных смотрах-конкурсах предприятий малого и среднего бизнеса; содействие
участия в семинарах, тренингах, "круглых столах", конференциях, подготовка и
размещение в средствах массовой информации информационно-рекламных и
аналитических материалов, консультирование субъектов МСП; ведение раздела
«Малый и средний бизнес» на официальном сайте муниципального образования
Кольчугинский район.
Администрация района активно содействует участию субъектов МСП в
конкурсах и выставочно-ярмарочных мероприятиях в районе, г. Владимире и др.
регионах страны. Наиболее значимые из них: VI экономический форум «Регионы
развития: новые задачи, решения, возможности»; выставка на Всероссийском
молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме 2018»,
«Агрокультурная ярмарка». На данные мероприятия, в рамках муниципальной
программы
«Содействие
развитию
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства на территории Кольчугинского района», было израсходовано
300,0 тыс. руб.
В рамках оказания информационной поддержки организовано проведение 3-х
обучающих семинаров для 73 субъектов предпринимательства. В постоянном
режиме
функционирует
Координационный
Совет
предпринимателей
Кольчугинского района, за 2018 год было проведено 9 заседаний.
За 2018 год субъектам МСП оказывалась консультационная поддержка, а
именно: информирование субъектов предпринимательства о свободных
инвестиционных площадках и земельных участках, путѐм размещения реестра на
официальном сайте администрации района и в СМИ, об видах поддержки,
оказываемых в рамках программы моногородов.
8. Организация и проведение мероприятий по вовлечению в
предпринимательскую деятельность безработных граждан (экспертиза бизнес –
проектов).
В 2018 году получили поддержку 2 бизнес-проекта. ГКУ Владимирской
области «Центр занятости населения города Кольчугино» были выделены средства в
размере по 100,0 тыс. руб. каждому безработному гражданину для самозанятости по
видам деятельности: предоставление парикмахерских услуг и детское кафе.
9. Проведение работы по привлечению субъектов малого и среднего
предпринимательства по размещению нестационарных объектов торговли и
общественного питания, в том числе на летний период.
В 2018 году скорректирована схема размещения нестационарных торговых
объектов, утверждѐнная постановлением администрации Кольчугинского района от
06.11.2015 № 989.

За 2018 год поступило 16 заявлений от предпринимателей района, на
размещение нестационарных торговых объектов, удовлетворено 9. Всего в схеме
определено 57 мест для размещения нестационарных торговых объектов.
10. Формирование и ведение торгового реестра, и определение на его основе
обеспеченности населения района и входящих в его состав муниципальных
образований площадью торговых объектов.
В рамках заключенного Соглашения между администрацией Кольчугинского
района и департаментом развития предпринимательства, торговли и сферы услуг
администрации Владимирской области отдел экономического развития, тарифной
политики и предпринимательства осуществляет функции по сбору, обработке и
занесению информации по вновь открывшимся торговым объектам на территории
Кольчугинского района.
Сфера потребительского рынка и услуг района, насчитывающая в своем
составе 646 объектов, в том числе 328 магазинов, 13 торговых центров, 63 объекта
общественного
питания, 76 нестационарных
торговых объектов, 13
автозаправочных станций, 153 объекта в сфере бытовых услуг.
На территории района работают 6 федеральных, 3 региональных и 8 местных
розничных сетей. Доля федеральных сетевых магазинов в общем количестве
магазинов составляет 12,8%.
На территории Кольчугинского района осуществляют деятельность
следующие торговые сети:
Федеральные сети: «Пятѐрочка» - 10, «Магнит» - 9, «Магнит косметик» - 2,
«Дикси» - 5, «Верный» - 2, «Бристоль» - 10, «Красное&Белое» - 2, «Fix Price» - 2.
Региональные сети: «Птицевод» - 5, «Дом мяса» - 4.
«Владкоопсоюз», Юрьев-Польское райпо – только в сельских поселениях.
Местные сети: «Купец», «Колос», «Гранат», «Русская охота», «Феникс»,
«Алмаз», ИП Денисенков А.Ю., ИП Кузнецов И.Е.
ООО «София», ООО «ВладФуд», ООО «Диана», ИП Белякова Е.М., ИП
Осокин С.Г. – только в сельских поселениях.
На территории района функционирует 23 торговых объект социальной
направленности (торговые точки «Колос», магазины «Пятѐрочка», магазины
«Магнит», магазины «Верный»), в которых предоставляют различные скидки
социально незащищѐнным слоям населения.
На территории сельских поселений района функционируют:
- 2 региональные сети – Владкоопсоюз (только в районе); Юрьев-Польское
райпо (только в районе);
- 5 местных розничных сетей: ООО «София»; ООО «Эллада»; ООО «Диана»;
ИП Белякова Е.М; ИП Осокин С.Г.(в районе);
- 1 общедоступная столовая: АПК «Воронежский» с. Большое-Кузьминское.
За период 2018 года было оформлено 6 заявлений от субъектов МСП.
По занесѐнным торговым объектам ежегодно проводиться анализ
обеспеченности населения района площадью торговых объектов местного значения.

11. Организация: выставок-ярморок, разовых ярмарок. Содействие участию
субъектов МСП в региональных выставках – ярмарках (форумах).
На территории города Кольчугино действует ярмарка выходного дня на 70
мест (ул. Победы д.8) и муниципальная сезонная ярмарка на 22 торговых места (на
пересечении улиц 50 лет СССР, III Интернационала, Ленина).
В 2018 году организовано и проведено 10 тематических выставок-ярмарок
товаров народного потребления, с участием производителей Владимирской области,
4 ѐлочных базара, к 8 марта - выездная торговля свежими цветами из питомника
«Мамина дача».
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.
– исполнение средств бюджетов составило 100 %.
3.2. Муниципальная программа: «Развитие сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения муниципального образования
Кольчугинский район».
Ответственным исполнителем программы является Муниципальное казѐнное
учреждение «Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского
района».
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:
- районный бюджет – 9569,2 тыс. руб.;
- городской бюджет – 69663,06 тыс. руб.:
- областной бюджет – 15990,26 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- районного бюджета – 6473,5 тыс. руб.;
- городского бюджета – 69331,0 тыс. руб.;
- областного бюджета – 12128,36 тыс. руб.
Подпрограмма 1: «Содержание, ремонт, строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:
- районный бюджет – 9442,00 тыс. руб.;
- городской бюджет – 66642,66 тыс. руб.;
- областной бюджет – 15990,265 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- районного бюджета – 6347,59 тыс. руб.;
- городского бюджета - 66310,88 тыс. руб.;
- областного бюджета – 12128,36 тыс. руб.;

Система показателей оценки эффективности и результативности
подпрограммы
Единица
измерения

Величина
показателя в
базовом
году

Механизированная уборка
автомобильных дорог, улиц,
площадей, тротуаров

тыс. м2

Ручная уборка улиц, площадей,
тротуаров

Наименование показателей

Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог
Формовочная обрезка деревьев
Ремонт и промывка ливневый
канализаций

Целевое значение
План 2018 год

Факт 2018 год

2224,723

2224,723

965,003

тыс. м2

507,777

507,777

542,896

тыс. м2

17,0

17,0

52,2

шт.

88

88

30

шт.

1

1

1

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой
напрямую зависит от общего
социально - экономического состояния
Кольчугинского района, и в то же время дорожное хозяйство, как один из элементов
инфраструктуры экономики, оказывает влияние на ее развитие.
Реализация мероприятий в рамках данной муниципальной
Программы
базируется на основных положениях Федерального Закона от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации.
За 2018 год достигнуты следующие результаты:
1. Обеспечено функционирование и содержание улично-дорожной сети
Кольчугинского района - 1046,8 тыс. м2.
2. Содержание улично-дорожной сети Кольчугинского района:
- Выполнена механизированная уборка проезжих частей улиц, площадей
тротуаров в объеме – 965,003 тыс. м2.;
- Выполнена ручная уборка улиц, площадей тротуаров в объеме – 542,896
тыс. м2.
3. Специализированными организациями оказаны услуги строительного
контроля за ремонтом автомобильных дорог и тротуаров.
4. Осуществлен ремонт улично-дорожной сети в объеме – 74,48 тыс. м2.
5. Произведена формовочная обрезка деревьев в количестве – 30 шт.
6. Произведен ремонт ливневой канализации по ул. Зернова и ул. Веденеева в
г. Кольчугино.
Исполнение бюджетов по подпрограмме составило 92,1 % от планового
объема финансирования в связи с невыполнением мероприятия по проектированию
строительства дороги до д. Топорищево по причине несостоявшихся торгов
(исполнение мероприятия перенесено на 2019 год), а также в связи со сложившейся
экономией по итогам проведения торгов.
Функционирование учреждения позволило в полном объеме исполнить
необходимые мероприятия, что дало 100 % предоставления муниципальных услуг.

Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты не в полном объеме.
– исполнение средств бюджетов составило 92,1 %.
Подпрограмма 2: «Обеспечение безопасности дорожного движения»
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:
- районный бюджет – 127,20 тыс. руб.;
- городской бюджет – 3020,4 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- районного бюджета - 125,91 тыс. руб.;
- городского бюджета - 3020,12 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы

Наименование показателей

Едини Величина
ца
показателя в
измере
базовом
ния
году

Целевое значение
План 2018 год

Факт 2018 год

Цель 1: Снижение дорожно-транспортных происшествий
Ликвидация участков
концентрации
дорожно-транспортных
происшествий
Поэтапная замена и установка
недостающих дорожных знаков
на дорогах города
Приобретение дорожных знаков
Осуществлять нанесение
горизонтальной и вертикальной
дорожной разметки
Техническое обслуживание
светофорных объектов
Количество ДТП
Количество погибших в ДТП
Количество пострадавших в
ДТП

м2

158,7

158,7

158,7

шт

80

80

80

шт

240

240

209

п.м.

4500

4500

6660

шт.

6

6

5

шт.
чел.

27
2

22
1

49
5

чел.

32

27

81

Реализация мероприятий в рамках данной муниципальной
Программы
базируется на основных положениях Федерального Закона от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
За 2018 год достигнуты следующие результаты:
1. Обеспечивается функционирование сети автомобильных дорог города
Кольчугино – 1046,8 тыс. м2.

2. Для
ликвидации
участков
концентрации
дорожно-транспортных
происшествий приобретено 86 м3 щебня для подсыпки автомобильных
дорог.
3. Приобретено 166 дорожных знаков, 50 стоек, а также 300 креплений к ним
для последующей установки и замены несоответствующих требованиям
ГОСТ дорожных знаков.
4. Нанесено горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети
района – 6660 п.м.
5. Произведено техническое обслуживание пяти светофорных объектов на
автомобильных дорогах города.
6. Выполнено устройство искусственных неровностей у образовательных
учреждений в количестве 14 штук.
7. Установлены пешеходные ограждения общей протяженностью 616 пог. м.
Функционирование учреждения позволило в полном объеме исполнить
необходимые мероприятия, что дало 100 % предоставления муниципальных услуг.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном
объеме.
– исполнение средств бюджетов составило 99,9 %.
3.3. Муниципальная программа «Организация регулярных пассажирских
перевозок на территории Кольчугинского района».
Ответственным исполнителем программы является: МКУ «Управление
районного хозяйства Кольчугинского района».
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:
– районный бюджет – 1969,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 2201,4 тыс. руб.;
- областной бюджет – 79,7 тыс. руб.;
Профинансировано за отчетный период из:
– районного бюджета – 1969,77 тыс. руб.
- городского бюджета – 1713,0 тыс. руб.
- областного бюджета – 48,33 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы
№
п/
п

Наименование
показателей

Единица
измерения

Значение
показателя
в отчѐтном
году
(2016 г.)

Обеспечение отдельных
1. категорий граждан льготными
проездными билетами

ед.

8707

2. Количество маршрутов

ед.

15

Плановые
значения
2018 г.

Фактическ
ое
значение в
2018 г.

6786

6786

15

15

3.

Количество выполненных рейсов
(прямых и обратных)

ед.

66726

67817

67554

В 2018 году в целях реализации программы, выполнены следующие
мероприятия:
Пассажирские перевозки осуществлялись в январе – феврале 2018 года силами
ИП Савельева О.В., в период март-декабрь 2018 года силами ИП Громовой С.Н. на
городских и пригородных муниципальных автобусных маршрутах регулярных
перевозок (13 маршрутов - в зимний период, 15 маршрутов – в летний период).
Организован контроль соблюдения перевозчиком условий муниципального
контракта с использованием возможностей аппаратуры спутниковой навигации
ГЛОНАСС.
На 2018 год
департаментом цен и тарифов администрации области
установлен предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа автомобильным
транспортом общего пользования в городском сообщении в размере 19,00 руб. за
одну поездку, стоимость провоза багажа – не более 15 руб. за одно место. По
сравнению с 2017 годом плата населения за проезд в общественном транспорте на
городских маршрутах увеличилась на 5,6%).
Уровень оплаты проезда пассажирами по пригородным муниципальным
автобусным маршрутам установлен в размере в размере 77 % (3,71 руб. за один
пассажиро-километр) от предельного тарифа на перевозку пассажиров и багажа
автомобильным транспортом общего пользования в пригородском сообщении (4,81
руб. за один пассажиро-километр) установленного департаментом цен и тарифов
администрации области. При этом субсидии на покрытие убытков перевозчика,
осуществляющего пригородные пассажирские перевозки в соответствии с
заключенными муниципальными контрактами, составили за 2018 год 1955,316 тыс.
рублей.
На территории города и района действует льготный проезд для отдельных
категорий граждан по социальным проездным билетам на всех социальных
маршрутах транспорта общего пользования. За 2018 год реализовано 6786 месячных
социальных проездных билетов. Объем финансирования составил 1754,204 тыс. руб.
Кроме этого, в 2018 году выполнены работы по приобретению и установке
информационных указателей автобусных маршрутов на общую сумму 11,3 тыс.
рублей, а также по приобретению бланков карт маршрута регулярных перевозок на
сумму 10,284 тыс.руб.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме;
– исполнение средств бюджетов составило 88 %.
4. Программы в сфере ЖКХ

4.1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном образовании Кольчугинский
район»
Ответственным исполнителем программы является отдел экономического
развития, тарифной политики и предпринимательства администрации района.
Соисполнителем программы является управление образования Кольчугинского
района.
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:
– районный бюджет – 520,0 тыс. руб.;
- областной бюджет – 2186,84 тыс. руб.;
Профинансировано за отчетный период из:
– районного бюджета – 520,0 тыс. руб.;
- областного бюджета – 2186,84 тыс. руб.;
Показатели оценки эффективности и результативности Программы:
№
п/п
1.

Наименование показателей
Снижение
доли
затрат
энергетических
ресурсов
на
объектах социальной сферы:
снижение
потребления
электрической энергии до 30%;
снижение
потребления
природного газа до 30 %.

Ед.
изм.

Целевые значения на
2018 год
план
факт

%

10

10

%

20

20

Причины отклонений
фактического результата
от планового
-

На 2018 год было запланировано мероприятие по модернизации водогрейной
котельной и ИТП для теплоснабжения детского сада по адресу: Владимирская обл.,
Кольчугинский р-н, г. Кольчугино, ул. Гагарина, д. 77. Исполнителем мероприятия
являлось управление образования администрации района. Мероприятие выполнено
в полном объеме.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме;
– исполнение средств бюджетов составило 100 %.
4.2. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства
Кольчугинского района на 2013 - 2020 годы».
Ответственным исполнителем программы является: МКУ «Отдел сельского
хозяйства и природопользования Кольчугинского района».
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:
– районный бюджет – 280,855 тыс. руб.;

- областной бюджет – 1057,0 тыс. руб.;
- бюджет поселений – 839,33 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- районный бюджет – 273,59 тыс. руб.;
- областной бюджет – 1057,0 тыс. руб.;
- бюджет поселений – 839,33 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы
Величина
Период действия МП
Наименование целей и
Ед. показател
2018 год
показателей
изм.
я в 2012
план
факт
году
Цель 1. Реализация государственных мер и оказание муниципальной поддержки для устойчивого
развития сельского хозяйства и выполнения объѐмов мероприятий, направленных на повышение
инвестиционной привлекательности отрасли, увеличение площади использования земель
сельскохозяйственного назначения, сохранение и восстановление плодородия почв, техническую и
технологическую модернизацию отраслей животноводства и растениеводства, и получение на этой
основе роста сельскохозяйственной продукции на территории района
Показатели:
в %
1.Индекс производства
к
продукции сельского хозяйства
пред
103,4
104,3
132,7
в хозяйствах всех категорий
году
(в сопоставимых ценах)
2. Индекс производства
в %
продукции растениеводства в
к
107,3
108,7
146,8
хозяйствах всех категорий
пред
(в сопоставимых ценах)
году
3.Индекс производства
в %
продукции животноводства в
к
94,4
94,4
101,2
хозяйствах всех категорий
пред
(в сопоставимых ценах)
году
4.Развитие животноводства (во
всех категориях хозяйств):
Снижение объемов
4.1.Производство скота и птицы тонн
производства мяса
на убой (в живом весе)
обусловлено

4.2.Производство молока
5.Развитие растениеводства:

тонн

2204,5

3500,0

3484,4

2182

3109,0

3117,7

5.1.Производство зерновых и
зернобобовых

тонн

5100

4900

4394,3

5.2.Производство картофеля

тонн

10000

10000

10000

5.3.Производство овощей

тонн

12419

14050

13900

сокращением
поголовья скота в
крестьянских
фермерских
и
личных подсобных
хозяйствах
Снижение объемов
производства зерна
произошло
в
результате
прекращения
производственной
деятельности
ООО«Новобусино».
Объемы

6.Приобретение новой техники
тракторы

шт.

4

2
1
1

7
-

производства
овощей
сократились
в
личных подсобных
хозяйствах
В
результате
производственной
необходимости был
увеличен
план
приобретения
тракторов
Прекратило
производственную
деятельность
КФХ Брюшков А.

зерноуборочные комбайны
шт.
1
кормоуборочные комбайны
шт.
7.Количество КФХ, ведущих
производственно-хозяйственную Ед.
6
10
9
деятельность
Цель 2 . Мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий
8.Среднемесячная заработная
плата в сельскохозяйственных
Руб.
16145
24900
26463*
организациях
9.Удельный вес прибыльных
сельскохозяйственных
%
50
50
50
организаций в их общем числе
10.Мероприятия по устойчивому
развитию сельских территорий:
10.1.Улучшение
жилищных семей
3
3
условий граждан, проживающих
в сельской местности,
семей
в том числе молодых семей и
молодых специалистов;
10.2.Газификация
и
2
2
водоснабжение
сельских
населѐнных
пунктов
по
км
объектам:
10.2.9. «Газификация высокого
давления до ШРП, ШРП,
2,381
2,381
распределительный газопровод
низкого
давления
для
газофикации жилых домов в
д.
Отяевка
Кольчугинского
района

В целях реализации муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства Кольчугинского района», утверждѐнной постановлением администрации
Кольчугинского района, между администрацией Кольчугинского района
и
департаментом
сельского
хозяйства
и
продовольствия
администрации
Владимирской области, заключено соглашение от 31.01.2013 №6/13 «О
сотрудничестве между департаментом сельского хозяйства и продовольствия
администрации области и администрацией Кольчугинского района по реализации
Государственной
программы
развития
агропромышленного
комплекса
Владимирской области на 2013-2020 годы» и дополнительное соглашение от
02.10.2017.
В соответствии с Соглашением финансируются направления Программы за
счѐт средств федерального и областного бюджетов в объѐмах и на условиях,
установленных Постановлением Правительства РФ и Губернатора области,
приказами Министерства сельского хозяйства РФ и Департамента.

Анализ выполнения Программы в 2018 году показал, что объѐм валовой
продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 104,3% при
плановом показателе 103,4%.
В сельскохозяйственных организациях в 2018 году произведено:
- молока 2147,2 тонны;
- скота и птицы на убой (в живом весе) 3257,8 тонн.
Приобретено сельскохозяйственной техники на сумму 21253 тысяч рублей.
Вовлечено в оборот 160 гектаров пашни.
Среднемесячный доход одного работающего в сельхозорганизациях района
составил 26463 рублей, 111,0% к уровню 2017 года.
Реализация программных мероприятий и Соглашения в 2018 году позволила
сельхозтоваропроизводителям района получить из федерального и областного
бюджетов субсидии в сумме 22203,15433 тысяч рублей, в том числе:
- несвязанная поддержка в области растениеводства
и приобретение ГСМ–5248,61538 тыс.руб.,
-повышение продуктивности в молочном скотоводстве – 1608,1530 тыс.руб.;
- поддержка мясного скотоводства – 897,0 тыс.руб.;
- приобретение семени – 70,590 тыс.руб.;
- развитие производства продукции растениеводства – 831,97979 тыс.руб.;
- приобретение элитных семян - 109,46433 тыс.руб.;
- проведение работ по известкованию и культуртехнике- 5618,88983 тыс.руб.;
- профилактика и лечение лейкоза - 251,827 тыс.руб.;
- гранты начинающим фермерам- 2544,7 тыс.руб.;
- субсидирование процентных ставок по инвестиционным и краткосрочным
кредитам – 5021,935 тыс.руб.
В рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий:
1. Улучшили жилищные условия 3 молодые семьи, проживающие в
Бавленском и Раздольевском сельских поселениях и работающие в ООО АПК
«Воронежский», ООО «Павловское», ООО «Рабочий». На исполнение данного
мероприятия израсходовано 2054,904 тыс. рублей, в том числе из бюджетов всех
уровней - 1394,904 тысяч рублей, из них:
федеральный бюджет - 842,870 тыс. руб.,
областной бюджет – 512,179 тыс.руб. ;
районный бюджет – 39,855 тыс.руб.,
кроме того привлечены денежные средства граждан, участников мероприятия,
в сумме 660,0 тыс.руб. Доля районного бюджета составила 2% от расчѐтной
стоимости жилья, доля денежных средств граждан, участвующих в реализации
мероприятий - 32%.
2. В соответствии с Соглашением «О предоставлении в 2018 году бюджетных
субсидий на реализацию мероприятий по комплексному обустройству населѐнных
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и
инженерной инфраструктуры в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое
развитие сельских территорий» Государственной программы развития
агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы,
утверждѐнной постановлением Губернатора области от 25.09.2012 № 1065» от
21.05.2018 № 151 администрация Кольчугинского района взяла обязательство
построить и ввести в эксплуатацию газопровод высокого давления до ШРП, ШРП,
распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов д.

Отяевка Кольчугинского района. Подрядчик – ЗАО ФИРМА «АКВА» - на
основании разрешения №33-508-9-208 объект введѐн в эксплуатацию 04.09.2018.
Общая фактическая протяжѐнность газовых сетей 2,381 км., в том числе 1,529 кмгазопровод низкого давления, стоимость СМР -1678,80652 тыс. рублей.
3. Работа по строительству объектов инженерной инфраструктуры будет
продолжена в 2019 году. В рамках вышеуказанной Программы запланировано
газифицировать три населѐнных пункта.
Подготовлена проектно-сметная документация на строительство:
- Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный
газопровод низкого давления для газификации жилых домов в д. Марьино
Кольчугинского района;
- Распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых
домов с. Снегирѐво Кольчугинского района;
- Распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых
домов в д. Марино Кольчугинского района.
Застройщиком данных объектов является МКУ «Управление районного
хозяйства».
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме;
– исполнение средств бюджетов составило 99,7 %.
4.3. Муниципальная программа «Благоустройство».
Ответственным исполнителем подпрограммы является: МКУ «Управление
благоустройства и дорожного хозяйства».
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:
– районный бюджет – 1506,1 тыс. руб.
– городской бюджет – 36793,112 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
– районный бюджет – 1502,039 тыс. руб.
– городской бюджет – 36019,33 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы
№

Наименование
показателей

Единица
измерения

Величина
показателя в
базовом году
(2014 год)

Период 2018 год
план

факт

Причины
отклонения

Цель: Обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности населения города Кольчугино
1
Задача 1. Обеспечение качественного и бесперебойного выполнения мероприятий по обеспечению
населения города Кольчугино услугами в сфере благоустройства
1.1
Обеспечение
Количество
работоспособност
бесперебойно
не менее 95%
не менее 95% не менее 95%
и сети уличного
работающих
от общего
от общего
от общего
освещения
установок
числа
числа
числа
наружного
электроустанов электроустан электроустан

1.2

Содержание мест
захоронения:
- сбор и вывоз
снега с территории
городского
кладбища;
обеспечение
водой посетителей
городского
кладбища;
- вывоз жидких
бытовых отходов

1.3

1.4

Содержание
зеленых
насаждений:
- удаление
аварийных
деревьев
- приобретение
рассады
однолетних
цветочных
культур
- покос травы
Выполнение
прочих
мероприятий в
сфере
благоустройства:
- круглосуточное
функционировани
е памятника
«Вечный огонь»;
- техническое
обслуживание
газопроводов
низкого давления;
бесперебойная
работа городского
фонтана в летний
период;
- обслуживание
биотуалетов;
- отлов
бесхозяйных
животных;
-текущий ремонт
деревянных
настилов и
ограждений на
городских
ключиках;
- благоустройство
площади Ленина;
- Благоустройство

освещения, %

ок

овок

овок

тыс. м2

9,7

9,7

9,7

м3

374

374

374

кол-во
откачек и
вывозов

6

1

1

ед.

92

44

44

тыс.ед.

10

7,920

7,920

тыс.м2

18,42

39,538

39,538

Час/сут

24/365

24/365

24/365

м

1476

114,5

114,5

ед.

1

1

1

шт.

0

4

4

шт.

49

0

0

м3

5

5

5

ед.

0

0

0

территории у д. 40
по ул. Ульяновская;
- Новогоднее
украшение
площади Ленина;
- Изготовление и
установка
конструкции в
виде дерева для
закрепления на
нѐм замков
«счастья»
- Благоустройство
проездов к домам
№ 4, 6, 8, 10,12 по
ул. 50 лет СССР
- Благоустройство
улицы Зернова
- Благоустройство
площадки по ул.
Ульяновская у д.
№ 38 (здание
МФЦ)
- Украшение опор
по ул. Гагарина и
ул. Комарова
- Монтаж гирлянд
- Определение
технического
состояния и
соответствия
ГОСТ
оборудования
детских площадок
- Техническое
обслуживание
детской площадки
на пл. Ленина
1.5

2
2.1

ед.

0

0

0

ед.

0

0

0

шт.

0

0

0

Ед.

0

1

1

Ед.

0

1

1

Ед.

0

1

1

Шт.

0

22

22

Ед.

0

1

0

Ед.

0

1

1

Ед.

0

1

1

Обеспечение
кол-во аварий
0
0
0
деятельности
гидротехнического
сооружения на
реке Пекша
Задача 2. Снижение социального напряжения среди населения города путем стабилизации санитарноэпидемиологической обстановки на территории города Кольчугино
Выполнение
мероприятий по
улучшению
санитарного и
эстетического
состояния
территории города
Кольчугино:
- санитарная
очистка
тыс.м3
1,98
1,1
1,1
несанкционирован
ных мест
размещения

отходов;
- утилизация и
м3
863
690,4
захоронение
твердых бытовых
отходов (далее ТБО) на полигоне
ТБО;
- проведение
кол-во в год
2
2
общегородского
субботника;
- установка
шт.
дополнительных
0
0
урн
Задача 3. Создание условий для реализации муниципальной Программы

3
3.1

Доля средств,
направляемых из
бюджета города на
создание условий
для реализации
мероприятий в
части
благоустройства и
дорожного
хозяйства в
расчете на 1
жителя

рублей- коп.

241-07

239-27

690,4

2

0

239-27

Реализация мероприятий в рамках муниципальной
программы
«Благоустройство территории муниципального образования город Кольчугино
Кольчугинского района» базируется на основных положениях Федерального Закона
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.03.1999 №
52- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», тесно связана
с проблемами населения, строится на совместной работе с комитетами
территориального самоуправления.
Для реализации поставленной цели определены следующие направления
решения основных задач:
- Обеспечение деятельности МКУ «Управление благоустройства и дорожного
хозяйства Кольчугинского района» на сумму 10429,0 тыс. руб.
-Проведение мероприятий по уличному освещению и техническому
обслуживанию электрических сетей. Большое внимание уделяется вопросу
искусственного освещения территории города и сельских населѐнных пунктов,
входящих в состав городского поселения Кольчугино Кольчугинского района, в
вечернее и ночное время, техническому обслуживанию и монтажу электрических
сетей. На вышеуказанные мероприятия затрачены средства в размере 18043,4 тыс.
руб.
-Содержание городского кладбища, на что затрачено 238,5 тыс.руб. на
выполнение мероприятий по содержанию территории городского кладбища и
уборке снега в зимний период.
-Содержание гидротехнического сооружения на реке Пекша. Выполнение
мероприятий по возмещению затрат на содержание гидротехнического сооружения

на реке Пекша позволяет осуществлять
безаварийное функционирование
сооружения. В 2018 году на содержание ГТС затрачено 3529,3 тыс. руб.
- Ликвидация несанкционированных свалок, вывоз и утилизация мусора на
сумму 900 тыс. руб.
- Содержание зеленых насаждений на сумму 881,1 тыс.руб.
- В целях обеспечения круглосуточного функционирования мемориального
комплекса «Вечный огонь», выполнены мероприятия по техническому
обслуживанию газопровода и покупке природного газа в полном (необходимом)
объеме на сумму на общую сумму 105,7 тыс.руб.
- В целях улучшения внешнего облика города и повышения уровня
благоустройства города выполнены мероприятия по содержанию городского
фонтана на сумму 50,0 тыс. руб.,
- Для ремонта деревянных мостков и полоскалок закуплены пиломатериалы на
сумму 113,4 тыс. руб.
- Во время проведения праздничных мероприятий были организованы
биотуалеты на сумму 16,2 тыс. руб.
- В целях содержания детской площадки на площади Ленина выполнены
мероприятия по ежедневному осмотру и содержанию на сумму 84,0 тыс. руб.
- Выполнены мероприятия по благоустройству площадки у дома 38 по ул.
Ульяновская на сумму – 548 тыс. руб.
- Выполнены мероприятия по благоустройству проездов к жилым домам №
4.6.8.10.12 по ул. 50 лет СССР на сумму – 279,0 тыс. руб.
- Выполнены мероприятия по ул. Зернова на сумму – 333,7 тыс. руб.
- Выполнены мероприятия по украшению опор уличного освещения по ул.
Гагарина и ул. Комарова на сумму – 219,0 тыс. руб.
- Выполнены мероприятия по определению технического состояния и
соответствия ГОСТ оборудования детских площадок на сумму 77 тыс. руб.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.
– исполнение средств бюджетов составило 97,97 %.
4.4. Муниципальная программа «Формирование современной среды
дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий
общего пользования на 2018-2022 годы»
Ответственным исполнителем подпрограммы является: МКУ «Управление
благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района».
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:
– городской бюджет – 13460,855 тыс. руб.;
Профинансировано за отчетный период из:
– городского бюджета – 13460,855 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы
Наименование
целей и показателей

Ед-цы
изм.

Величи
на

Период
2018 год

Причины
отклонения

показат
план
факт
еля в
базовом
году
1
2
3
5
6
7
Цель: Повышение уровня благоустройства на всей территории муниципального образования
город Кольчугино Кольчугинского района
Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов
муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района
Количество благоустроенных Ед.
229
238 (с учетом 238(с учетом
дворовых территорий
показателя в показателя в
базовом году, базовом году,
в 2018 году-9) в 2018 году-9)
Доля
благоустроенных %
59
61,2 (с учетом 61,2 (с учетом
дворовых
территорий
от
показателя в показателя в
общего количества дворовых
базовом году, базовом году,
территорий
в 2018 году- в 2018 году2,2)
2,2)
Задача 2: Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего
пользования
Количество благоустроенных Ед.
2
4 (с учетом 4 (с учетом
муниципальных территорий
показателя в показателя в
общего пользования
базовом году, базовом году,
в 2018 году-2) в 2018 году-2)
Доля
благоустроенных %
18
33 (с учетом 33 (с учетом
муниципальных территорий
показателя в показателя в
общего
пользования
от
базовом году, базовом году,
общего
количества
в 2018 году- в 2018 годутерриторий
общего
15)
15)
пользования

Реализация мероприятий в рамках муниципальной
программы
«Формирование современной среды дворовых территорий многоквартирных домов
и муниципальных территорий общего пользования на 2018-2022 годы» базируется
на основных положениях Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды»;
Постановление
Губернатора Владимирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении
государственной программы «Благоустройство территорий муниципальных
образований Владимирской области на 2018-2022 годы».
Для реализации поставленной цели (Повышение уровня благоустройства на
всей территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского
района) определены следующие направления решения основных задач:
- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. В 2018 году
благоустроены территории 9 многоквартирных дворов: ул. 3 Интернационала, д. 67,
ул. Ленина, д. 14, ул. Веденеева, д. 4, ул. Веденеева, д. 6, ул. Веденеева, д. 8, ул. 50

лет Октября, д. 15, ул. Дружбы, д. 30, ул. 3 Интернационала, д. 64, ул. 50 лет СССР,
д. 10. На данное мероприятие затрачено 13181,5 тыс. руб.
- Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов. В 2018 году отремонтированы проезды к следующим
домам: ул. 3 Интернационала, д. 64, ул. 3 Интернационала, д.67, ул. Ленина д.14,
ул.50 лет Октября, д.15, ул. Веденеева д. 4, 6.
- Строительный контроль за выполнением работ по благоустройству дворовых
территорий. На данное мероприятие затрачено 279,4 тыс. руб.
- Благоустройство наиболее посещаемых мест общего пользования. В 2018
году благоустроены следующие территории: пл. Ленина (устройство спортивной
площадки), территория парка ДК.
- Строительный контроль за выполнением работ по благоустройству наиболее
посещаемых мест общего пользования.
- Проверка сметной стоимости документации по выполнению работ по
благоустройству наиболее посещаемых мест общего пользования.
- Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий
путѐм
проведения собраний для заинтересованных граждан, организаций,
размещение информации о мероприятиях, входящих в состав Программы, в СМИ,
на официальном сайте администрации Кольчугинского района www.kolchadm.ru
- Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных
территорий путѐм размещения информации о мероприятиях, входящих в состав
Программы, в СМИ, на официальном сайте администрации Кольчугинского района
www.kolchadm.ru
- Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в
соответствии с порядком проведения такой инвентаризации, определенным
постановлением администрации Владимирской области.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.
– исполнение средств бюджета составило 100 %.
4.5. Муниципальная программа «Создание современного общественного
пространства».
Ответственным исполнителем подпрограммы является: МКУ «Управление
благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района».
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:
– городской бюджет – 40 000,0 тыс. руб.;
Профинансировано за отчетный период из:
– городского бюджета – 50,0 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы
Наименовани

Единица

Величина

Период 2018

Причины отклонения

е целей и
показателей

показателя
план
факт
в базовом
году
(2017 год)
Цель: Организация рекреационных зон в городе Кольчугино Кольчугинского района

Формировани
еи
реализация
проекта «К
истокам»

измерения

Задача 1. Формирование и реализация проекта «К истокам»
Ед.
0
1
0,125
Отсутствие возможности
разработки проекта по
благоустройству территории
и выполнения работ в
соответствии с проектом в
связи со сжатыми
временными рамками

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

Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы не достигнуты в полном объеме.

– исполнение средств бюджета составило 0,125 %.
5. Программы в сфере безопасности
5.1. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на
территории Кольчугинского района».
Ответственным исполнителем программы является: МКУ «Отдел сельского
хозяйства и природопользования Кольчугинского района».
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:
- районный бюджет – 110,0 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- бюджета района – 110,0 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы
№
п/п

Величина
Плановые
Фактическо
показателя
значения
е значение в
в базовом
2018 г.
2018 г.
году
Цель: Обеспечение благоприятной окружающей среды, экологической безопасности на
территории Кольчугинского района.
1 Снижение количества и размеров
несанкционированных мест
м3
77,2
77,0
77,0
размещения отходов
2
Количество проведѐнных
ед.
экологических экспедиций
5
5
5
3

4

5

Наименование
показателей

Количество
родников

Ед.
изм.

благоустроенных

ед.

Количество мусора, вывезенного
с берегов водных объектов

3

м

Количество
проведѐнных
конкурсов детских рисунков по
экологической тематике

ед.

1

1

1

10

10

10

1

1

1

Мероприятия Программы, финансируемые из
году выполнены в полном объѐме:

районного бюджета, в 2018

№
Наименование мероприятий
Отчѐт о выполнении
п/п
1
Ликвидация
Ликвидировано
несанкционированное
несанкционированных
мест место размещения отходов в Ильинском
размещения
отходов
в сельском поселении в водоохранной зоне р.

природоохранных зонах
территории района.

2

на Пекша. Вывезено 75,0 куб.м отходов и
захоронено на Кольчугинском полигоне
ТБО.
Экологическое
образование,
воспитание и просвещение:
- проведение конкурса детского - к Международному Дню защиты детей,
рисунка
по
экологической Всемирному Дню охраны окружающей
тематике,
среды и Дню эколога среди воспитанников
дошкольных образовательных учреждений
проведѐн конкурс рисунка «Малыши –
друзья природы!». В этом году было
представлено 132 работы, 13 из которых
выделены как лучшие. Победители и ребята
из ГКУСО ВО «Кольчугинский социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних»
награждены
подарками.
- проведение
экспедиций,

экологических - ребята из школьного лесничества (шк. №
6) провели исследовательские экспедиции в
заказник «Кольчугинский». Школьники
изучали флору и фауну заказника по
заданию дирекции ООПТ Владимирской
области. Написаны две работы по видовому
составу растений и животных заказника;
учащиеся
туристско-краеведческого
объединения «Юные туристы-экологи»
(Бавленская
школа)
провели
гидробиологические
исследования
рек
Кольчугинского района.

- благоустройство родников,

- очистка берегов
объектов от мусора.

водных

Выводы и предложения:

- проведена акция «Родник – источник
жизни». Силами СЮТУР благоустроен
родник
на
территории
стадиона
«Кабельщик».
- проведена акция «Чистый берег малым
рекам». Старшеклассники школы № 7
провели уборку берегов водохранилища р.
Пекша, вывезено 10 куб. м мусора.

– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.
– исполнение средств бюджета составило 100 %.

5.2. Муниципальная программа «Организация мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и территорий Кольчугинского района
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
Ответственным исполнителем программы является муниципальное казѐнное
учреждение «Управление гражданской защиты Кольчугинского района».
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:
– районный бюджет – 4315,2 тыс. руб.
- городской бюджет – 3732,84 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
– районного бюджета – 4315,2 тыс. руб.
- городской бюджет – 3732,84 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы
№
п/п

1.
2.
3.

Наименование
показателей

Число предпосылок к ЧС
Число предотвращенных ЧС
Количество людей погибших на
водных объектах

Едини Значение Плановые
ца
показател значения
измер
яв
2018 г.
ения отчѐтном
году
62
58
ед.
5
5
ед.
ед.

1

2

ед.

496

496

Фактическ
ое
значение в
2018г.
40
3
2

4.

Количество обученного
населения

5.

Количество проведенных
занятий на курсах ГО

Занят.

22107

22060

Количество выездов для
проведения АСР

ед.

294

280

112

Количество граждан, которым
оказана помощь

ед.

170

160

73

ед.

7

7

0

ед.

5475

4900

14528*

6.

7.

8.
9.

Количество спасенных граждан
Количество обращений граждан
в ЕДДС

252 – 1 п/г
508
11124- 1
п/г
22060

* отклонение показателя от планового значения связано с установкой системы
вызова «112».
Цель Программы - последовательное развитие системы ГО, безопасности на
водных объектах, повышение безопасности населения и защищѐнности критически
важных и потенциально – опасных объектов от угроз природного и техногенного
характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной
жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития района.
Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:
- реализация полномочий в области ГО, защиты населения и территорий от
ЧС природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на
водных объектах;
- совершенствование нормативной и правовой базы по вопросам ГО,
безопасности людей на водных объектах, предупреждения и ликвидации ЧС
природного и техногенного характера с учетом современных требований, в т.ч. в
области противодействия новым видам опасностей и угроз;
- проведение подготовки и обучения населения способам защиты от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, при возникновении ЧС природного и техногенного характера.
В смете МКУ «УГЗ» на реализацию программы в 2018 году предусмотрено –
8048,0 тыс. руб. (РБ – 4315,2 тыс. руб.; МБТ — 3732,8 тыс. руб. из них: городское
поселение — 3732,8 тыс. руб.) Фактический объѐм финансирования за 2018 год
составил — 8048,0 тыс. руб. (РБ — 4315,2 тыс. руб.; МБТ — 3732,8 тыс. руб. из них:
городское поселение — 3732,8 тыс. руб.), что составляет 100% от утвержденного
планового объѐма финансирования.
Реализация мероприятий
Программы позволит создать благоприятные
условия для успешного решения задач по выполнению мероприятий ГО, обучению
населения в области ГО и ЧС, предупреждению и ликвидации ЧС природного и
техногенного характера, обеспечению защиты населения и территории от ЧС.
Позволит улучшить качество жизни населения путѐм снижения рисков ЧС в виде
пожаров, повышения уровня безопасности населения и создание условий
способствующих устойчивому социально-экономическому развитию района.
В 2018 году в рамках реализации программы организовано и проведено:
- выполнение плана основных мероприятий в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах;
- обучение населения и НАСФ в области гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций;
- проведение учений и тренировок с юридическими лицами по ГО,
предупреждению и ликвидации ЧС;
- оказание методической помощи юридическим лицам при разработке
документов по вопросам ГО и ЧС;
- совершенствование системы связи при проведении оповещения населения об
опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также о ЧС природного и техногенного характера;
- совершенствование материально-технической базы ЕДДС;
- введена в действие система «112»;

- принята на Балан и введена в действие комплексная система экстренного
оповещения населения (КСЭОН);
- проводятся мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
- оснащение ПСО необходимым имуществом, инструментом и
оборудованием.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.
– исполнение средств бюджетов составило 100 %.
5.3. Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики
правонарушений в Кольчугинском районе».
Ответственным исполнителем программы является отдел по социальным
вопросам, работе с молодѐжью, физической культуре и спорту администрации
района.
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:
- районный бюджет – 30,0 тыс. руб.;
- городской бюджет – 121,0 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- районного бюджета – 30,0 тыс. руб.;
- городского бюджета – 119,70 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы
N
Величина показателя
Показатели преступности
п/п
в базовом 2015 году
1. Общая
781
2. Тяжкая, особо тяжкая
250
3. Преступлений,
совершенных
260
лицами, ранее совершавшими
преступления
4. Преступления,
совершенные
19
несовершеннолетними
5. Преступления, совершенные на
235
улицах и в общественных
местах
6. Преступления, совершенные в
202
состоянии опьянения
7. Преступления,
связанные
с
61
незаконным
оборотом
наркотических
средств
и
психотропных веществ

2018
план

факт

702
209
258

571
122
181

18

7

169

124

176

117

45

20

Объем финансирования программы в 2018 году составил – 387,1 тыс.руб., в
т.ч. расходы в рамках других муниципальных программ: 237,1 тыс.руб. Это
программы:
1.«Развитие физической культуры и спорта в Кольчугинском районе на 20162018 годы»;
2.«Молодежь Кольчугинского района»;
3.«Сохранение и развитие культуры на территории муниципального
образования город Кольчугино Кольчугинского района»;
4.«Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений на
территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского
района».
Отделом по социальным вопросам, работе с молодежью, физической культуре
и спорту уделяется большое внимание профилактике правонарушений и
асоциальных явлений в Кольчугинском районе. В 2018 году на данном направлении
деятельности было освоено 56 тыс. руб.
В рамках данного направления было реализовано более 50 мероприятий.
Наиболее крупные из них:
Лыжные гонки (Лыжня России, Шибаловская лыжня, открытие и закрытие
лыжного сезона, первенство области, гонка на призы кооператива «Народная касса»,
кубок «2К»). Лыжных гонок в 2018 году было предостаточно. И организацией
каждой из них занимался отдел по социальным вопросам, работе с молодежью,
физической культуре и спорту.
Лыжные гонки в сентябре? Почему бы нет! 2 сентября на стадионе
«Кабельщик» прошел 13 этап межрегионального фестиваля лыжероллерных
дисциплин, в котором приняло участие более 80 спортсменов, а 16 сентября этот
только что отстроенный стадион уже стал трассой для первенства Владимирской
области по летнему биатлону. Работа по организации данных стартов также легла на
хрупкие плечи отдела по социальным вопросам, работе с молодежью, физической
культуре и спорту.
Спортивные праздники, посвященные Дню здоровья, Дню России, Дню
физкультурника. Размах данных мероприятий таков, что находят свое место более
600-т участников. Для всех любителей силовых, игровых и других видов спорта.
Кольчугинский район в июне принял участие в сверхмарафоне «Молодѐжь
против наркотиков». Дело в том, что московская областная общественная
организация «Сверхмарафонцы – за здоровый образ жизни» совместно с МВД
России организовала очень масштабную акцию – сверхмарафон длиною более
тысячи километров. Финишировали участники в нашем родном городе,
торжественно сорвав алую финишную ленточку.
Спортивный праздник, посвященный 80-летию заслуженному мастеру спорта
СССР Тер-Аванесяну. Данный праздник был подготовлен совместно с управлением
образования по Кольчугинскому району и прошел на стадионе «Металлург».
Приняли участие около 150 молодых людей.

Городские соревнования по картингу. Очень зрелищный вид спорта впервые
прошел напротив окон администрации! Из покрышек выложили трассу, и два
десятка спортсменов завели моторы, а несколько сотен зрителей насладились этим
накалом борьбы.
День студента. Впервые студенты Кольчугинского политехнического колледжа
праздновали свой день на стадионе «Металлург», следуя лозунгу «В здоровом теле –
здоровый дух». Для ребят была подготовлена разнообразная спортивная программа:
эстафеты на коньках, «веселые старты», работала футбольная площадка. Кроме
того, прокат коньков при предъявлении студенческого билета в тот день стал
бесплатный. Опыт организации праздника такого формата был признан успешным.
20
мая
–
международный
день
памяти
жертв
СПИДа.
СПИД по праву прозвали «чумой XX века». К этому нельзя относиться
легкомысленно. Активисты Кольчугинского
района
провели
акцию
по
распространению агитационной литературы и призвали: «Сдай тест на ВИЧ! Сведи
риск к нулю!». 1 декабря - международный день борьбы со СПИДом. Этот день
также не обошли стороной: расклеивали информационные листки, проводили
тестирование среди студентов, в соцсетях организовали флеш-моб, а в МК «Пульс»
была проведена лекция о всех опасностях ВИЧ.
Кроме того, в целях социализации «трудных» подростков ежегодно
организовывается трудовой палаточный лагерь близ деревни Тимошкино. Данный
лагерь имеет цель социальной интеграции подростков в ритм нормальной жизни.
Подростки совместно с вожатыми проводят субботник по благоустройству храма и
подготовке его к празднованию Дня Сергия Радонежского. В 2018 году в
организации данного лагеря приняли участие 29 человек (из них 11 «трудных
подростков»).
В результате участия в конкурсе добровольческих проектов «Важное дело» из
областного бюджета в качестве грантов по данному направлению было привлечено
еще 55 тыс. рублей на проведение:
Проекта по развитию буккросинга на территории Кольчугинского района
«Давай дружить томами» (40 тыс. руб.). 25.11.2018 г. на площади Ленина около
фонтана байкерами членами мото - братства Winds of Roads («Ветра Дорог») была
осуществлена сборка и монтирование пунктов по бесплатному обмену книг
(буккроссинг). В данной акции приняли участие 15 членов данного братства.
Представители Совета молодежи при главе Кольчугинского района, а также МБУК
Кольчугинского района «Межпоселенческая центральная библиотека» предоставили
литературу, и теперь каждый желающий может взять книгу почитать, гуляя на
площади, или даже домой.
Фестиваля настольных игр «ИГРОЛЭНД» (15 тыс. руб.). Молодежный
Фестиваль настольных игр «ИГРО-ЛЭНД» состоялся 10 ноября 2018 года в МБУК
Кольчугинского района «Межпоселенческая центральная библиотека». Целевой
аудиторией мероприятия в первую очередь были дети и подростки города

Кольчугино, но вход был свободным и бесплатным для всех желающих. Всего в
мероприятии приняло участие 39 человек.
Взаимодействие с ОМВД ярко проявляется в рамках реализации акции
«Добровольцы полиции». Молодежь совместно с сотрудниками ОМВД совершают
профилактические рейды, предупреждают о возможных угрозах. А также помогают
выявить незаконную продажу алкоголя несовершеннолетним. Действия и акции
данного направления координирует областной добровольческий штаб. В данном
направлении у нас в районе есть свои герои. Благодарностями от ОМВД были
отмечены 4 волонтера: Андрей Мащенко, Нина Сенчурина, Анастасия Диденко и
Филиппова Дарья. В 2018 году было совершено 7 рейдов, пока что незаконной
продажи выявлено не было.
Отделом по социальным вопросам, работе с молодежью, физической культуре
и спорту в 2018 году курировался антинаркотический волонтерский отряд, целью
которого является выявление фактов пропаганды и незаконной рекламы
наркотических средств, психотропных средств и их прекурсоров. Руководителем
данного отряда является член Совета молодежи при главе Кольчугинского района
Иванов Юрий Владимирович. Рейды осуществляются дважды в месяц. За 2018 год
было выявлено и ликвидировано (закрашено) 24 факта незаконной рекламы
наркотических средств.
Очень активно на территории района действует движение «Киберпатруль»,
которое осуществляет деятельность по поиску, выявлению и отправке на
блокировку сайтов, содержащих информацию о распространении наркотических
средств, запрещенных на
территории Российской Федерации. Выявлено и
направлено на блокировку: за 2018 год – более 900 сайтов.
На сайте администрации Кольчугинского района создан раздел
«Муниципальная антинаркотическая комиссия». На нем можно ознакомиться с
нормативной документацией, видеороликами антинаркотического содержания,
телефонами доверия ОМВД и прочей полезной информацией.
Также в рамках профилактики употребления наркотических веществ среди
детей и подростков, в рамках первичной позитивной наркопрофилактики отделом
проводится целый ряд мероприятий. В первую очередь, это массовые спортивные
мероприятия, такие как «Лыжня России», «Шибаловская лыжня», дни здоровья,
день физкультурника, первенство района по видам спорта и т.д. Также большой
популярностью у молодежи пользуются спортивно - познавательные игра «Дневной
дозор» и военно-спортивная игра «Зарница».
Профилактические мероприятия также проводятся в молодѐжных клубах МК
«Пульс» (Добровольского, 19А) и «На Белке» (Школьная, 12А), где проводятся
репетиции, интерактивные игры (мафия), интеллектуальные игры, настольные игры,
организована работа с молодыми инвалидами, проводятся кинопоказы, молодежь
встречается с интересными людьми, демонстрируются театральные представления и
т.д.

В 4 квартале произведена выплата премий народным дружинникам в размере
50,0 тыс. рублей.
На учете в КДН и ЗП состоит 113 несовершеннолетних, в том числе 49 – из
семей, находящихся в социально опасном положении (состоят в ЕБД ДеСОП). За
употребление алкогольной продукции состоит на учете 39 несовершеннолетний, 9 –
за употребление психоактивных и одурманивающих веществ, 1 – условно
осужденный, 2 несовершеннолетних по решению Кольчугинского городского суда
помещены в ЦВСНП УМВД России по Владимирской области (цетр временного
содержания для несовершеннолетних правонарушителей).
Проведено 26 заседаний комиссий, на которых рассмотрено 77
общепрофилактических вопроса, 336 персональных дела, в том числе в отношении
несовершеннолетних – 180, в отношении родителей и лиц, их заменяющих – 145, в
отношении другой категории лиц – 11.
За 2018 год 97 несовершеннолетних совершили правонарушения, 23 из них
повторно (АППГ – 108/18).
За 2018 год вынесено 248 постановлений о назначении административного
наказания: несовершеннолетним – 91 (в том числе в виде штрафа - 67) (АППГ –
108/81), родителям – 146 (в том числе в виде штрафа - 84) (АППГ – 154/105), иным
лицам – 11 в виде штрафа (АППГ – 8). Всего назначено штрафов на сумму
276996,15 (АППГ – 252100,00) рублей, взыскано штрафов – 274103,17 (АППГ –
115484,87) рублей. Направлено ходатайств о взыскании штрафа в службу судебных
приставов – 55, на сумму 72921,15 рублей, исполнено – 17 на сумму 26400,00
рублей.
За 2018 год поставлено в ЕБД ДеСОП 42 несовершеннолетних и 32 семей.
Снято с учета ЕБД ДеСОП 54 несовершеннолетних и 31 семьи.
Несмотря на проведенные профилактические мероприятия, в Кольчугинском
районе отмечается рост подростковой преступности, а именно: за 2018 год на
территории Кольчугинского района совершено 15 преступлений (АППГ – 9) с
участием 20 несовершеннолетних (АППГ – 11), в смешанных группах
зарегистрировано 1 преступление (АППГ – 0). В группах с участием
несовершеннолетних
совершено
5
преступлений
(АППГ
–
1).
Несовершеннолетними в Кольчугинском районе за текущий период совершено 12
общественно - опасных деяний (АППГ - 6), число подростков, в отношении которых
отказано в возбуждении уголовного дела составило 14 (АППГ – 4).
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.
– исполнение средств бюджетов составило 99,14 %.
5.4. Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в Кольчугинском районе».

Ответственным исполнителем программы является отдел по социальным
вопросам, работе с молодѐжью, физической культуре и спорту администрации
района.
В 2018 году финансирование мероприятий программы осуществлялось в
рамках следующих муниципальных программ:
- «Молодежь Кольчугинского района»;
- «Развитие физической культуры и спорта Кольчугинского района»;
- «Развитие образования»;
- «Развитие культуры».
Система показателей оценки эффективности и результатов Программы
№
п/п

1
1.

2.

3.
4.

Наименование показателя

2

Ед.
измер.

3

Число потребителей наркотических средств и
психотропных веществ, состоящих на учете в Чел.
учреждениях здравоохранения
Количество
несовершеннолетних,
регулярно
употребляющих наркотики и одурманивающие Чел.
вещества
Число больных наркоманией, состоящих на учете в
учреждениях здравоохранения.
Чел.
Поставленные на учет больные наркоманией с
впервые установленным диагнозом
Чел.

Базов
Значения
ый
показателей
период
2018
2016
план
факт
4
5
6

72

58

58

8

0

0

68

58

58

14

0

0

Антинаркотическая деятельность учреждений Кольчугинского района в 2018
году строилась в соответствии с муниципальной программой «Противодействие
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Кольчугинском
районе».
Исполнителями данной программы выступают:
- отдел по социальным вопросам, работе с молодежью, физической культуре и
спорту администрации Кольчугинского района;
- управление образования администрации Кольчугинского района;
- МКУ «Отдел культуры и туризма администрации Кольчугинского района».
Отделом по социальным вопросам, работе с молодежью, физической культуре
и спорту в 2018 году курировался антинаркотический волонтерский отряд, целью
которого является выявление фактов пропаганды и незаконной рекламы
наркотических средств, психотропных средств и их прекурсоров. Руководителем
данного отряда является член Совета молодежи при главе Кольчугинского района
Иванов Юрий Владимирович. Рейды осуществляются дважды в месяц. За 2018 год
было выявлено и ликвидировано (закрашено) 24 факта незаконной рекламы
наркотических средств.

Очень активно на территории района действует движение «Киберпатруль»,
которое осуществляет деятельность по поиску, выявлению и отправке на
блокировку сайтов, содержащих информацию о распространении наркотических
средств, запрещенных на
территории Российской Федерации. Выявлено и
направлено на блокировку: за 2018 год – более 900 сайтов.
На сайте администрации Кольчугинского района создан раздел
«Муниципальная антинаркотическая комиссия». В нем можно ознакомиться с
нормативной документацией, видеороликами антинаркотического содержания,
телефонами доверия ОМВД и прочей полезной информацией.
Также в рамках профилактики употребления наркотических веществ среди
детей и подростков, в рамках первичной позитивной наркопрофилактики отделом
проводится целый ряд мероприятий. В первую очередь, это массовые спортивные
мероприятия, такие как «Лыжня России», «Шибаловская лыжня», дни здоровья,
день физкультурника, первенство района по видам спорта и т.д. Также большой
популярностью у молодежи пользуются спортивно - познавательные игра «Дневной
дозор» и военно-спортивная игра «Зарница».
Профилактические мероприятия также проводятся в молодѐжных клубах МК
«Пульс» (Добровольского, 19А) и «На Белке» (Школьная, 12А), где проводятся
репетиции, интерактивные игры (мафия), интеллектуальные игры, настольные игры,
организована работа с молодыми инвалидами, проводятся кинопоказы, молодежь
встречается с интересными людьми, демонстрируются театральные представления и
т.д.
В рамках деятельности управления образования в январе 2018 года
проводилось социально-психологическое тестирование учащихся Кольчугинского
района. Было протестировано 494 учащихся 8-х классов. Отказавшихся от
прохождения тестирования не было. Результаты тестирования обучающихся (в
динамике) свидетельствуют об эффективности проводимой в образовательных
организациях профилактической работы.
В январе 2018 года проведена районная конференция классных руководителей
на тему «Система работы классного руководителя с одаренными детьми и их
родителями», в ходе которой 8 педагогов из школ № 1,2,4,5,6,7, Бавленской,
Павловской поделились опытом работы по совершенствованию системы работы по
формированию и развитию у детей одаренности через внеклассную, проектную
деятельность.
В течение учебного года проводились уроки по теме «Здоровый образ жизни»,
где учащиеся знакомились с культурой здорового и правильного питания,
профилактикой вредных привычек, направленных на всестороннее и гармоничное
развитие личности.
По инициативе детского парламента в рамках «Эстафеты добрых дел» в
детских общественных объединениях проведен конкурс плакатов «Нет вредным
привычкам».
При управлении образования работает комиссия по предупреждению
безнадзорности, беспризорности и уклонения от учебных занятий. Деятельность
комиссии регламентируется Положением, утвержденным приказом управления
образования, согласно которого на основании поступившей информации от школ,
определяется система мер профилактической работы с конкретным ребенком.
Управлением образования, образовательными учреждениями ведется
мониторинг преступлений и правонарушений, совершенных учащимися

общеобразовательных школ. Кроме этого, ведется банк данных на учащихся и
родителей «группы риска» (употребляющих алкоголь, ПАВ). Создан он более 10 лет
назад, ежеквартально обновляется.
Итоги работы по данному направлению за год традиционно в феврале
заслушиваются на совещаниях руководителей, заместителей руководителей по
воспитательной работе.
В настоящее время во всех общеобразовательных организациях созданы и
работают наркопосты. Основанием их деятельности являются: нормативноправовые документы РФ, локальные акты (приказы о создании наркопоста,
положения, планы и анализ работы, паспорта наркопостов), наглядность (памятки,
плакаты), ссылки на Интернет – ресурсы и др.
Работа по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма,
табакокурения в общеобразовательных школах организуется по следующим
направлениям:
Профилактическая работа со всеми группами учащихся:
в ходе образовательного процесса - в рамках курсов «Окружающий мир»
(начальное звено), ОБЖ, биология, обществознание, иностранный язык (тексты,
пропагандирующие ЗОЖ), химия;
в ходе мероприятий «Здоровье» операции «Подросток» (с 15 мая по 30
сентября ежегодно);
во внеклассной и внешкольной работе: классные часы, нацеленные на
профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма; конкурсы плакатов,
стенгазет и рисунков-протестов «Суд над вредными привычками», «Твори, люби,
будь, живи», «Мы выбираем здоровье!»; конкурсы рефератов, сочинений «О вреде
наркотиков», «Как избежать беды» и др.; ток-шоу, шоу-конференции, деловые игры,
круглые столы, дискуссии «Суд над наркоманией», "Умей сказать «НЕТ!»;
демонстрация видеофильмов информационно-прокатного центра о вреде
наркомании, токсикомании, алкоголизма; выступления агитбригад; беседы
специалистов заинтересованных ведомств и служб (врачей ЦРБ, работников ОВД,
суда и прокуратуры) с учащимися; спортивно-оздоровительные мероприятия «Мы
выбираем здоровье», «Нет наркомании», «Спорт вместо наркотиков» (в том числе в
рамках всероссийской акции, проводимой ежегодно 30 ноября).
Большинство мероприятий планируется и проводится в ходе декады по
профилактике распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма (10-20
марта, ежегодно).
Работа с учащимися, состоящими на внутришкольном учете и учете в ОДН
ОВД, «группы риска» заключается в том, что каждый подросток, замеченный в
употреблении психоактивных веществ, алкогольных напитков, находится на
строгом контроле в школе, где с ним проводится индивидуальная воспитательная
работа. За каждым закреплен социальный педагог, перед которым учащийся
ежедневно отчитывается о посещении уроков, кружков, успехах в обучении. В
обязательном порядке с данной группой подростков работают психологи.
В октябре 2018 года проведено открытое общерайонное родительское
собрание «Ответственность родителей за жизнь, здоровье, безопасность детей», в
ходе которого обсуждались проблемы наркомании, профилактики незаконного

оборота ПАВ, роль родителей в профилактике незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ, ответственность родителей за немедицинское
употребление наркотических и психотропных средств детьми и подростками. В
работе собрания принимали участие представители администрации района,
прокуратуры, ОМВД, суда.
В проведении мероприятий по профилактике наркозависимости и пропаганде
ЗОЖ среди детей и подростков учреждениями культуры использовались
разнообразные формы работы: анкетирование, дискуссии, диспуты, ролевые игры,
просветительские беседы, круглые столы, Дни здоровья, встречи с медработниками,
родительские лектории, викторины, конкурсы рисунков и плакатов, выставки
рисунков, акции. Библиотеки и КДУ вели поиск новых эффективных форм и
методов работы по формированию ЗОЖ, ценностных установок у детей и
подростков.
Библиотеками, ставится задача просвещения населения о последствиях
злоупотребления наркотическими и токсическими средствами, а также
рекомендациями с помощью литературы по организации полезного досуга и
здорового образа жизни. Библиотеки с помощью правильной подачи информации,
индивидуальных бесед и массовых мероприятий стараются укрепить личность детей
и подростков, заинтересовать полезными и развивающими занятиями, а также
раскрыть пагубное действие наркотических и токсических средств на организм
человека. Все библиотеки МБУК Кольчугинского района "МЦБ" ведут работу в
этом направлении. Также на базе библиотек района действуют:
- Центр правовой и муниципальной информации МБУК "Межпоселенческая
центральная библиотека" Кольчугинского района;
- 4 правовых мини-центра при городских филиалах;
- 6 правовых мини-центров на селе, один из аспектов работы которых профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма.
В рамках Всероссийской антинаркотической акции МВД России "Сообщи, где
торгуют смертью!" с 10 по 20 марта в библиотеках МБУК Кольчугинского района
"МЦБ" прошла Декада по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма.
Всего было проведено 19 мероприятий, оформлено 8 книжных выставок.
С учащимися школ, студентами колледжа, несовершеннолетними,
находящимися в СИЗО, организовано анкетирование по теме "Соблазн велик, но
жизнь всего дороже" и просмотр видеофильма по профилактике наркомании,
пропаганде ЗОЖ "Территория опасности".
Подростки познакомились с основными нормативными документами,
терминами и понятиями, результатами социологического исследования по
проблемам наркомании среди молодежи, узнали об административной и уголовной
ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами и
психотропными веществами.
В рамках декады были оформлены уголки информации, книжные выставки
"Твоѐ завтра без вредных привычек", "Наше здоровье - богатство страны",
подготовлена памятка-совет для родителей "Права и обязанности родителей в
отношении несовершеннолетних детей". Были изданы памятки, закладки, листовки:
"Хорошо здоровым быть!", "Удар по негативу!", "Горькая правда о пиве".

Во 2 квартале городские и сельские библиотеки совместно с управлением
образования принимали участие в мероприятиях проекта "Летний лагерь –
территория здоровья".
Проведено более 19 мероприятий, среди которых:
- цикл мероприятий: "Школа выживания, или опасности вокруг нас"
(Литвиновская библиотека),
- информационный - познавательный час: "Знать, чтобы жить" (Лычѐвская
библиотека);
- час-совет по питанию школьников: "Полезные рецепты на каждый день"
(Белореченская библиотека),
- игровая программа: "Здоровым быть модно" (городской библиотечный
филиал № 3);
- час размышлений: "Здоровье - это..." (Центр детского чтения);
- спортивный праздник с игровой программой на свежем воздухе: "Нескучное
лето" (Белореченская библиотека);
- акция: "Библиотека под открытым небом" с игровой программой: "Будь
смелым, сильным, здоровым!"
В СДК и СК сельских поселений района проводились программы с показом
видеороликов, а также мероприятия по данной запрашиваемой тематике. Среди них:
Беседа-диалог с презентацией ко Дню борьбы с наркоманией «Культура против
наркотиков» (СДК пос. Большевик); Профилактическая беседа «Судьбы, разбитые в
дребезги» (Новобусинский СДК); Видеоролик против наркотиков «Сколько жить
отмерено» (СДК пос. Металлсит); Театрализованное мероприятие – спектакль «Мы
выбираем жизнь» (Новобусинский СДК); Профилактическое мероприятие против
наркомании «Цена зависимости» (Новобусинский СДК).
В Центре культуры, молодѐжной политики и туризма работа с подростками по
пропаганде ЗОЖ активно ведѐтся отделом кино и информационного обеспечения
совместно с образовательными учреждениями города. Совместно с Киноцентром
проводилась киноакция «Скажи наркотикам нет!». Мероприятия данной
направленности, которые посетили 400 человек.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.
6. Бюджетная сфера.
6.1. Муниципальная программа «Выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений, входящих в состав Кольчугинского района, и
содействие обеспечению их сбалансированности».
Ответственным исполнителем программы является финансовое управление
администрации Кольчугинского района.
Плановый объѐм финансирования в 2018году составил 75596,45 тыс. руб. –
средства районного бюджета. Профинансировано за отчетный период 75596,45 тыс.
руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы

№
п/п

Наименование
целей и показателей

1

1.

1.1.
1.2.

2.

2.1.
3.

3.1.

3.2.

3.3.

2

2018 год

Причины
отклонени
я

план

факт

7

8

9

х

-

да

-

да

-

х

-

да

-

х

-

2,22

-

16846,0

-

58750,5

-

Повышение прозрачности оценки уровня
расчѐтной
бюджетной
обеспеченности
х
поселений
Наличие методики расчѐта прогноза доходов
да
консолидированного бюджета района
Заключение соглашений с получателями
средств иных межбюджетных трансфертов на
да
обеспечение сбалансированности бюджетов
поселений
Повышение
прозрачности
процедуры
выравнивания бюджетной обеспеченности
х
поселений
Наличие актов сверки исходных данных
да
Сокращение дифференциации по уровню
бюджетной обеспеченности поселений и
содействие сбалансированности бюджетов
х
поселений и повышению качества управления
финансами поселений
Сокращение различий между наиболее и
наименее обеспеченными поселениями до и
2,22
после выравнивания
Распределение районного фонда финансовой
поддержки поселений в соответствии с 16846,0
методикой, утверждѐнной областным законом
Выполнение
условий
предоставления
межбюджетных трансфертов в соответствии с 58750,5
заключенными Соглашениями
Оценка результата достижения целей и задач программы:

№
п/п

Наименование
задач и мероприятий, подпрограмм,
ведомственных целевых программ

Процент
достижения
локального
результата
мероприятия

Причины
отклонений
фактического
результата
от планового

1

2

3

4

100,0%

-

100,0%

-

100,0%

-

1. Повышение прозрачности оценки уровня расчѐтной
бюджетной обеспеченности поселений
1.1. Совершенствование процедуры расчѐта налогового
потенциала поселений путѐм составления как
можно более точного прогноза поступления
отдельных видов доходов в бюджет поселений
2. Повышение прозрачности процедуры выравнивания
бюджетной обеспеченности поселений

2.1. Сверка с администрациями поселений исходных

данных для расчѐтов и распределения средств
бюджета района, направляемых на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений
дифференциации
по
уровню
3. Сокращение
бюджетной
обеспеченности
поселений
и
содействие
сбалансированности
бюджетов
поселений и повышению качества управления
финансами поселений
бюджетной
3.1. Сокращение величины разрыва
обеспеченности
поселений
до
и
после
выравнивания (в разах)
3.2. Распределение и предоставление бюджетам
поселений средств на выравнивание бюджетной
обеспеченности
3.3. Распределение и предоставление бюджетам
поселений
средств
иных
межбюджетных
трансфертов на обеспечение сбалансированности
бюджетов поселений

100,0%

-

100,0%

-

100,0%

-

100,0%

-

100,0%

-

1. Повышение прозрачности оценки уровня расчѐтной бюджетной
обеспеченности поселений:
1.1. Совершенствование процедуры расчѐта налогового потенциала
поселений путѐм составления как можно более точного прогноза поступления
отдельных видов доходов в бюджет поселений: расчет прогноза доходов
консолидированного бюджета района производится в соответствии с методикой
расчета прогноза доходов консолидированного бюджета
муниципального
образования Кольчугинский район Владимирской области, утвержденной решением
Совета народных депутатов Кольчугинского района «О положении «О
межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Кольчугинский район
Владимирской области»:
тыс. руб.
Наименование

Первоначальны
й план 2018 года

Факт 2018
года

%
исполнения,
в%

отклонения

г. Кольчугино
Бавленское с/п
Есиплевское с/п
Ильинское с/п
Раздольевское с/п
Флорищинское с/п

157563,5
5963,1
2250,3
3830,8
6427,0
3526,7

177025,7
7261,0
1594,3
4561,0
11061,3
3720,1

112,4
121,8
70,8
119,1
172,1
105,5

+12,4
+21,8
-29,2
+19,1
+72,1
+5,5

1.2. Заключение соглашений с получателями средств дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов на обеспечение
сбалансированности бюджетов поселений: заключены соглашения на 2018 год с
администрациями Бавленского, Есиплевского, Ильинского, Раздольевского и
Флорищинского сельских поселений об условиях предоставления и получения
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных
трансфертов на обеспечение сбалансированности, где определены конкретные
условия получения межбюджетных трансфертов;

2. 2. Повышение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной
обеспеченности поселений:
2.1. Наличие актов сверки исходных данных: составлены акты сверки исходных
данных, используемых для проведения расчетов дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности со всеми поселениями, получающими дотацию;
3. Сокращение дифференциации по уровню бюджетной обеспеченности
поселений и содействие сбалансированности бюджетов поселений и повышению
качества управления финансами поселений.
3.1. Сокращение величины разрыва бюджетной обеспеченности поселений до
и после выравнивания (в разах): сокращена величина бюджетной обеспеченности
между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными образованиями до и
после выравнивания в 2,22 раза,
3.2. Распределение и предоставление бюджетам поселений средств на
выравнивание бюджетной обеспеченности: распределена и предоставлена дотация
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав
Кольчугинского района в соответствии с утвержденной сводной бюджетной
росписью в полном объеме,
3.3. Распределение и предоставление бюджетам поселений средств иных
межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов
поселений: распределены и предоставлены иные межбюджетные трансферты на
обеспечение сбалансированности в соответствии с заключенным соглашением и
решением Совета народных депутатов Кольчугинского района «Об утверждении
районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» от
21.12.2017 № 300/48. В течение года ежеквартально проводился анализ соблюдения
условий предоставления межбюджетных трансфертов. По результатам проведенных
анализов нарушений не выявлено.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.
– исполнение средств бюджетов составило 100 %.
6.2. Муниципальная программа «Управление муниципальным
имуществом».
Ответственным исполнителем программы является: МКУ «Управление
муниципальным имуществом».
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:
- районный бюджет – 7571,453 тыс. руб.;
- городской бюджет - 5451,682 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из
- районного бюджета – 7331,584 тыс. руб.;
- городского бюджета – 5290,717 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы

Наименование показателей

Ед. изм. Вели
Период
Причины
чина
отклонения
2018 год
показ
план
факт
ателя
в
базов
ом
году
Цель 1: Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом города
Кольчугино, обеспечение его сохранности и целевого использования
Задача 1: Организация и проведение мероприятий в сфере управления муниципальным
имуществом
1.1.Доля
муниципального
шт.
1404
1404
имущества, учтѐнного в реестре
объектов
муниципальной
собственности
1.2. Доля объектов, по которым шт.
23
23
заключены договоры на оплату
взносов в Фонд капитального
ремонта,
оказание
услуг
теплоснабжения
В связи с
1.3.Доля
запланированных
6664,6
5460,05
признанием
денежных средств, поступивших в тыс.
аукционов
по
бюджет района от распоряжения руб.
продаже
объектов
муниципальным имуществом

несостоявишимися
по причине
отсутствия
поданных заявок на
участие в
аукционах.

Цель 2: Регистрация права муниципальной собственности города и района на бесхозяйные
объекты
Задача 2: Выявление и постановка на учет бесхозяйных объектов, расположенных на территории
города и района с последующим принятием их в муниципальную собственность города и района
Кольчугинский район:
2.6. Количество принятых в мун.
собственность газовых сетей
2.7. Количество принятого в
муниципальную собственность
оборудования
город Кольчугино:*
2.1. Протяженность выявленных
бесхозяйных электрических сетей
2.2. Протяженность принятых в
муниципальную
собственность
города Кольчугино электрических
сетей
2.10. Протяжѐнность принятых в
мун. собственность недвижимых
объектов водопроводного
хозяйства
2.13. Протяжѐнность принятых в

шт.

-

1

1

-

шт.

-

12

12

-

п.м.

56708,0

18757,0

18757,0

-

п.м.

-

18757,0

18757,0

-

п.м.

-

250,0

250,0

-

п.м.

-

350,0

350,0

-

мун. собственность недвижимых
объектов канализационного
хозяйства
2.16. Протяжѐнность принятых в
п.м.
3722,0
3722,0
мун. собственность газовых сетей
2.17. Количество выявленных
шт.
1
1
бесхозяйных ливневых
канализаций
2.20. Количество выявленных
шт.
3
3
бесхозяйных дорог
* - данные мероприятия входят в муниципальную программу «Управление муниципальным
имуществом муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района»,
информация о выполнении которых включена в пункт 4 аналитической записки по исполнению
мероприятий городской программы.

Результаты выполнения муниципальной программы в отчѐтном году.
№

Наименование задач и
мероприятий, подпрограмм,
ведомственных целевых программ

Процент
Причины
п/п
достижения
отклонений
локального результата
фактического
мероприятия
результата от планового
1
2
3
4
Цель 1: Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом
Кольчугинского района, обеспечение его сохранности и целевого использования
Задача 1: Организация и проведение мероприятий в сфере управления муниципальным
имуществом
Доля муниципального имущества,
1.1. учтѐнного в реестре объектов
100,0
муниципальной собственности
Доля объектов, по которым заключены
договоры на оплату взносов в Фонд
1.2.
100,0
капитального ремонта, оказание услуг
теплоснабжения
В связи с
признанием
аукционов
Доля запланированных денежных
по продаже объектов
средств, поступивших в бюджет района
1.3.
82,0
несостоявишимися по
от распоряжения муниципальным
причине отсутствия
имуществом
поданных заявок на
участие в аукционах.
Цель 2: Регистрация права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты,
расположенные на территории Кольчугинского района
Задача 2: Выявление и постановка на учет бесхозяйных объектов, расположенных на
территории Кольчугинского района с последующим принятием их в муниципальную
собственность
Кольчугинский район:
Количество принятых в мун.
100,0
2.6.
собственность газовых сетей
Количество принятого в
100,0
2.7.
муниципальную собственность
оборудования
город Кольчугино:*

2.1.
2.2.

2.10.

2.13.
2.16.
2.17.
2.20.

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

100,0

-

100,0

-

100,0

-

100,0

-

100,0

-

100,0

-

100,0

-

Во исполнение муниципальной программы «Управление муниципальным
имуществом муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского
района» в 2018 году Управлением муниципальным имуществом Кольчугинского
района проведены следующие мероприятия:
1. Проведение работ по оценке рыночной стоимости объектов или размера
арендной платы:
С целью заключения договоров аренды был заключено 1 муниципальный
контракт на оказание услуг по оценке рыночной стоимости арендной платы 6
нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города
Кольчугино. Заключено 6 договоров аренды нежилых помещений. Проведен 1
аукцион на право заключения договора аренды нежилого помещения, находящегося
в муниципальной собственности города Кольчугино, который признан
несостоявшимся в связи с подачей 1 заявки. С единственным участником заключен
договор аренды.
Для осуществления продажи неиспользуемых объектов было заключено 3
муниципальных контракта на оказание услуг по оценке рыночной стоимости 2
объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
города Кольчугино.
3 объекта движимого и недвижимого имущества были включены в программу
приватизации на 2018 год. Проведено 9 аукционов по продаже данных объектов,
являющегося муниципальной собственностью города Кольчугино Кольчугинского
района. 4 аукциона признаны несостоявшимися ввиду отсутствия поданных заявок.
По результатам 2 аукционов по продаже имущества заключено 2 договора купли –
продажи.
2. Регулирование отношений в сфере муниципальной собственности (взносы в
Фонд капитального ремонта за муниципальные жилые и нежилые помещения):
Оплата взносов в Фонд капитального ремонта осуществлялась по 7 договорам
о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых
расположены 394 жилых и 28 нежилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности города Кольчугино.
3. Содержание муниципального нежилого фонда (услуги по содержанию и
текущему ремонту нежилого фонда, услуги теплоснабжения):
Заключено 11 контрактов на оказание услуг и выполнение работ по
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, в которых
расположено 20 нежилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности города Кольчугино.
С целью оплаты услуг по снабжению тепловой энергией и теплоносителем, в
том числе горячей водой на нужды горячего водоснабжения было заключено 4
муниципальных контракта на 16 нежилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности города Кольчугино.

4. В 2018 году проведены мероприятия по признанию права муниципальной
собственности города Кольчугино Кольчугинского района в судебном порядке на 16
бесхозяйных газопроводов, расположенных на территории города Кольчугино,
общей протяженностью 3722 п.м. Государственная регистрация права
муниципальной собственности города Кольчугино на данные газопроводы
проведена, объекты включены в реестр объектов муниципальной собственности.
Признано право муниципальной собственности также на 58 выявленных
бесхозяйных объектов уличного освещения общей протяженностью 18757 п.м., 19
водопроводных сетей протяженностью 250 п.м. и 19 канализационных сетей
протяженностью 350 п.м.
Кроме того, в течение 2018 года выявлены бесхозяйные объекты:
- ливневая канализация по адресу: г. Кольчугино, ул. Кабельщиков, между
домами № 36 и № 38;
- автомобильная дорога по адресу: город Кольчугино, от д.49 по ул. 3
Интернационала до д.10 по пл. Ленина, ориентировочной протяженностью 0,150
км.,
- автомобильная дорога по адресу: город Кольчугино, ул. пос. Лесосплава,
ориентировочной протяженностью 0,373 км.,
- автомобильная дорога по адресу: город Кольчугино, от д. 126 по ул.
Металлургов до границы с МБОУ «Средняя школа № 4», ориентировочной
протяженностью 0,099 км.
В отношении данных 4 выявленных бесхозяйных объектов проведена
техническая инвентаризация и документы направлены в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской
области для постановки данных объектов на кадастровый учѐт и на учѐт в качестве
бесхозяйного имущества. Признание права муниципальной собственности города
Кольчугино на данные объекты в судебном порядке будет возможно по истечении 1
года с момента постановки их на учѐт в качестве бесхозяйного имущества.
Во исполнение муниципальной программы «Управление муниципальным
имуществом» в
2018 году Управлением муниципальным имуществом
Кольчугинского района проведены следующие мероприятия:
1. Проведение работ по оценке рыночной стоимости объектов или размера
арендной платы:
С целью подготовки аукционов на право заключения договоров аренды
заключено 8 муниципальных контрактов на оказание услуг по оценке рыночной
стоимости арендной платы 11 нежилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности Кольчугинского района.

Проведено 22 аукциона на право заключения договоров аренды
муниципального имущества Кольчугинского района на 9 нежилых помещений, 17
из них признаны несостоявшимися, так как по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе не подано ни одной заявки. 5 аукционов признаны
несостоявшимися в связи с подачей 1 заявки. С единственными участниками
заключено 5 договоров аренды.
Для осуществления продажи неиспользуемых объектов заключено 6
муниципальных контракта на оказание услуг по оценке рыночной стоимости 6
объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
Кольчугинского района.
5 объектов недвижимого имущества включены в программу приватизации на
2018 год. Проведено 13 аукционов по продаже 5 объектов, являющихся
муниципальной собственностью Кольчугинского района. 12 аукционов признаны
несостоявшимися ввиду отсутствия поданных заявок. По результатам 1 аукциона по
продаже имущества заключен договор купли – продажи.
Заключено 3 контракта на оказание услуг по оценке рыночной стоимости
годовой платы за установку и эксплуатацию 4 рекламных конструкций.
Проведено 2 аукционов на право заключения договора на установку и
эксплуатацию 1 рекламной конструкции. Аукционы признаны несостоявшимися
ввиду отсутствия поданных заявок.
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 4 договорам
о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых
расположены 85 жилых и 26 нежилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности Кольчугинского района.
Экономия средств в размере 22,2 тыс. руб. сложилась в результате
приватизации жилых помещений.
3. Содержание муниципального нежилого фонда (услуги по содержанию и
текущему ремонту нежилого фонда, услуги теплоснабжения):
Заключен 21 контракт на оказание услуг и выполнение работ по содержанию и
ремонту общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены 26
нежилых
помещений,
находящихся
в
муниципальной
собственности
Кольчугинского района,
С целью оплаты услуг по снабжению тепловой энергией и теплоносителем, в
том числе как горячей водой на нужды горячего водоснабжения заключено 4
муниципальных контракта на 15 нежилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности Кольчугинского района.
В результате реализации данных мероприятий сложилась экономия
бюджетных средств в размере 172,2 тыс. руб. в связи с продажей и передачей в
аренду нежилых помещений.

4. В 2018 году проведены мероприятия по признанию права муниципальной
собственности Кольчугинского района в судебном порядке на 1 бесхозяйный
газопровод в д. Павловка, а также 12 объектов оборудования, установленного на
котельных. Объекты включены в реестр объектов муниципальной собственности.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме;
– исполнение средств бюджетов составило 96,92 %.(в связи с экономией
бюджетных средств по результатам проведения конкурсных процедур).
6.3. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в
муниципальном образовании Кольчугинский район».
Ответственным исполнителем программы является отдел организационной и
кадровой работы администрации Кольчугинского района.
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:
- районный бюджет – 3364,35 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из
- районного бюджета – 3364,063 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы
Наименование
целей и показателей

Ед-цы
изм.

Величина
Период
Причины
показателя в
отклонения
2018 год
базовом году
план
факт
1
2
3
5
6
7
Создание условий для развития муниципальной службы, повышение эффективности и
результативности муниципальной службы, развитие кадрового потенциала, повышение
профессионализма и компетенции муниципальных служащих
Количество
принятых
нормативных правовых актов
штук
7
7
7
–
по вопросам муниципальной
службы
Аттестация муниципальных
человек
29
10
10
–
служащих
Количество муниципальных
служащих,
получивших
дополнительное
человек
3
3
3
–
профессиональное
образование по программам
повышения квалификации

Количество
проведенных
мероприятий, направленных
на
повышение
престижа
муниципальной службы
Доля высших должностей
муниципальной
службы,
замещенных в результате
проведенного конкурса

шт.

1

1

1

–

%

100%

100

100

–

Задача 1: Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам
развития муниципальной службы.
Основные мероприятия:
1.Разработка и принятие правовых актов в соответствии с федеральным
законодательством и нормативными правовыми актами Владимирской
области.
Нормативные правовые акты по вопросам муниципальной службы приводятся
в соответствие с действующим законодательством. За 2018 год разработаны 3 НПА,
внесены изменения в 4 действующие НПА при запланированном на 2018 год
количественном показателе – 7 штук.
2.Оказание муниципальным образованиям, входящим в состав
Кольчугинского района, методической помощи в разработке правовых актов.
Муниципальным образованиям, входящим в состав Кольчугинского района,
постоянно оказывается методическая помощь в разработке правовых актов.
Задача 2: Создание условий для профессионального развития и
подготовки кадров.
Основное мероприятие: Организация обучения на курсах повышения
квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления.
В 2018 году 3 муниципальных служащих получили дополнительное
профессиональное образование по программам повышения квалификации при
запланированном на 2018 год количественном показателе – 3 человека.
Задача 3: Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и
повышения эффективности муниципальной службы.
Основные мероприятия:
1.Формирование базы данных муниципальных служащих (реестра
муниципальных служащих).
В соответствии с законодательством о муниципальной службе в
муниципальном образовании Кольчугинский район ведѐтся Реестр муниципальных
служащих, который систематически обновляется, и тем самым позволяет отследить
реальную картину прохождения муниципальной службы. За 2018 год оформлен
прием на работу 11 муниципальных служащих, уволено 13 муниципальных
служащих.
2.Формирование резерва управленческих кадров для замещения высших
и главных групп должностей муниципальной службы.
В целях совершенствования муниципального управления, в соответствии с
Порядком формирования и подготовки резерва управленческих кадров
муниципального образования Кольчугинский район, утверждѐнным постановлением
администрации Кольчугинского района от 26.04.2011 № 96, в муниципальном
образовании Кольчугинский район утверждѐн резерв управленческих кадров. Общая

численность находящихся в резерве управленческих кадров – 14 человек, в том
числе: количество муниципальных служащих – 11 человек, количество граждан – 3
человека, количество человек в возрасте до 35 лет включительно – 4.
3.Организация проведения аттестации муниципальных служащих.
В соответствии с распоряжением администрации Кольчугинского района от
23.10.2018 № 147-р «О проведении аттестации муниципальных служащих
администрации Кольчугинского района» 27 ноября 2018 года была проведена
аттестация муниципальных служащих администрации Кольчугинского района.
Проведено 1 заседание, аттестовано 10 муниципальных служащих.
4.Дополнительное профессиональное образование муниципальных
служащих по программам повышения квалификации.
За счет областного бюджета в рамках государственной программы «Развитие
государственной гражданской службы Владимирской области и муниципальной
службы во Владимирской области» Владимирским филиалом РАНХиГС при
Президенте Российской Федерации организуется дополнительное профессиональное
образование муниципальных служащих по различным программам повышения
квалификации. На 2018 год обучение муниципальных служащих администрации
Кольчугинского района Владимирским филиалом РАНХиГС запланировано не
было.
5.Первый (муниципальный) этап Конкурса «Лучший муниципальный
служащий Владимирской области».
В целях создания условий для развития муниципальной службы, а также
повышения эффективности кадровой политики в сфере муниципальной службы, роли и
престижа муниципальной службы администрацией Кольчугинского района ежегодно
проводится Конкурс «Лучший муниципальный служащий Владимирской области».
В 2018 году Программой предусмотрена финансовая поддержка в виде выплаты
денежных премий победителям первого (муниципального) этапа Конкурса «Лучший
муниципальный служащий Владимирской области» за 1, 2 и 3 место в трѐх
номинациях:
 правовое, документационное, организационное и кадровое обеспечение;
 муниципальное управление, экономика, финансы;
 управление социальным развитием (образование, социальная политика,
культура, физическая культура и спорт, молодежная политика).
По итогам проведения конкурса планировалось поощрить 9 муниципальных
служащих. В 2018 году в конкурсе принял участие 1 муниципальный служащий,
который был признан комиссией победителем и поощрѐн денежной премией.
Фактический объѐм финансирования данного мероприятия в 2018 году составил 6,5
тыс. рублей.
6.Совершенствование форм и методов пенсионного обеспечения
муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности в
органах
местного
самоуправления
муниципального
образования
Кольчугинский район.
В соответствии с Положением о пенсионном обеспечении муниципальных
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного
самоуправления муниципального образования Кольчугинский район, утверждѐнным
решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 20.10.2011 №
108/17, муниципальные служащие и лица, замещающие муниципальные должности
в органах местного самоуправления муниципального образования Кольчугинский

район, имеют право на пенсию за выслугу лет, выплачиваемую за счет средств
районного бюджета.
Получателями пенсии за выслугу лет из районного бюджета на конец 2018
года являлись 50 человек.
Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет осуществляется
из районного бюджета в пределах средств, утвержденных на эти цели в районном
бюджете на соответствующий год.
В 2018 году из районного бюджета на выплату пенсий за выслугу лет
израсходовано 3357,55 тыс. рублей при запланированных 3357,8 тыс. рублей. Не
израсходована сумма в размере 0,25 тыс. рублей, запланированная для уплаты
процентов при перечислении пенсий в банк.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.
– исполнение средств бюджетов составило 100 %.

