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Основные экономические и социальные показатели развития муниципального 

образования Кольчугинский район за 9 месяцев 2020 года. 

Показатель 
Ед. 

измер. 

Январь-

сентябрь 

2020 

Январь-

март 2020 в 

% к 

январю-

сентябрю 

2019 

Объѐм отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по чистым видам 

экономической деятельности (в ценах 

соответствующего периода)
 1
, в том числе: 

млн. 

руб. 

12268,77 77,5 

Обрабатывающие производства млн. руб. 10325,73 73,3 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 

млн. 

руб. 

415,01 в 3,2 раза 

Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

млн. 

руб. 

664,51 165,4 

Объѐм работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» 

млн. 

руб. 
…

2
 …

2
 

Введено в действие жилых домов тыс. кв. 

м. общей 

площади 

22,127 104,5 

Перевозки грузов автомобильным транспортом 

организаций всех видов деятельности 

тыс. 

тонн 

44,3 78,6% 

Грузооборот автомобильного транспорта 

организаций всех видов деятельности 

млн. т-

км 

1838,1 в 4,0 раза 

меньше 

Оборот розничной торговли млн. руб. 5242,7 97,5 

Оборот общественного питания млн. руб. - 13,7 

Среднесписочная численность работающих  тыс. чел. 8622 96,8 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата одного работника
1
 

руб. 34617,7 105,4 

Уровень безработицы % 2,7 в 4,5 раза 

Численность официально зарегистрированных 

безработных (на конец периода) 

человек 737 в 5,4 раза 

Количество вакансий единиц 1477 82,3 
1
 По организациям, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, средняя численность 

работников которых превышает 15 человек) 
2
 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных 

от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом 

учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 
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Общая оценка социально-экономической ситуации 

в Кольчугинском районе (далее – район). 

Численность населения района на 01.10.2020 составила 51475 человек. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций (без учѐта субъектов малого предпринимательства) за январь-август т.г. 

сложилась в размере 34116,8 руб. уменьшение к уровню 2019 года составило 1,48%. 

Объѐм отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами по виду деятельности «обрабатывающие 

производства» за январь-сентябрь 2020 года составил 10325,73 млн. руб. в 

действующих ценах.  

Ввод в действие жилых домов увеличился на 4,0%.  

Автомобильным транспортом в январе-сентябре 2020г. перевезено 44,3 тыс. 

тонн грузов (на 21,4% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года). 

Грузооборот автомобильного транспорта составил 1838,1 тыс. тонно-километров (в 

4 раза меньше, чем в январе-сентябре 2019г.). 

Перевозки грузов на коммерческой основе (за плату) увеличились в 2,3 раза 

по сравнению с январем-сентябрем 2019г., коммерческий грузооборот – в 2,2 раза.  

Оборот розничной торговли за январь - сентябрь 2020 года уменьшился на 2,5% и 

составил 5242,7 млн. руб., оборот общественного питания уменьшился на 86,3%. 

Доходная часть бюджета района за отчѐтный период исполнена в сумме 

822,67 млн. руб. или 64,9% к плану года. Расходы бюджета района исполнены в 

сумме 775,78 млн. руб. или 59,8% к плану года.  

В полном объѐме выполнены обязательства по выплате заработной платы 

работникам учреждений бюджетной сферы, оплате питания в школах и детских 

дошкольных учреждениях, по предоставлению социальных выплат населению.  

Реализуются 22 муниципальных программ, общий объѐм финансирования из 

бюджетов всех уровней составляет 1187,613 млн. руб. Исполнено за 9 месяцев 2020 

года на 59,0%. 

На реализацию мероприятий национальных проектов: «Образование», «Жилье 

и городская среда», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» из бюджетов всех уровней за 9 

месяцев 2020 года профинансировано 39,12 млн. руб. 

 

Промышленность. 

Промышленными организациями района за январь - сентябрь т.г. отгружено 

товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами 

по крупным и средним организациям на сумму 12268,77 млн. руб. (77,5% к 

соответствующему периоду 2019 года). Предприятиями «обрабатывающих 

производств» за январь - сентябрь т.г. отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 10325,73 

млн. руб., или 73,3% к соответствующему периоду 2019 года в действующих ценах.  

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за январь - август т.г. 

крупными и средними организациями промышленности получен убыток в сумме –

321,234 млн руб. 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций промышленности за январь - июль т.г. по видам экономической 

деятельности: «обрабатывающие производства» - 36636,5 руб. (101,5%), 

«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» 

- 36394,9 руб. (109,6%), «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 25030,8 руб. 

(109,0%).  

Среднесписочная численность работников в январе - июле т.г. по видам 

экономической деятельности составила: в «обрабатывающих производствах» - 3212 

чел. (96,6%), «обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» - 267 чел. (92,2%), «водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 

- 335 чел. (94,4%).  

По данным Владимирстата по состоянию на 01.10.2020 просроченная 

задолженность по заработной плате на предприятиях промышленных видов 

экономической деятельности отсутствовала. 

 

Развитие агропромышленного комплекса. 

За 9 месяцев 2020 года сельскохозяйственными предприятиями района 

произведено скота и птицы на убой в живом весе 2010,6 тонн или 80,9% к уровню 

прошлого года. 

Валовой надой молока составил 1208,9 тонн или 72,0% к уровню прошлого 

года. За 9 месяцев 2020 года в сельскохозяйственных организациях на одну корову 

надоено в среднем 3748 килограммов, что на 272 килограмма (7,8%) больше, чем за 

9 месяцев 2019 года. 

Поголовье крупного рогатого скота на 1 октября 2020 года в хозяйствах всех 

категорий, по расчѐтным данным насчитывало 6735 голов (на 19,7% меньше по 

сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров – 917 голов (в 2 

раза больше). 

Сельхозтоваропроизводители района за 9 месяцев 2020 года получили 

субсидии в сумме 33264,68 тысяч рублей, из них: ООО «АПК «Воронежский» - 

28262,92 тыс. руб., ООО «Павловское» - 871,83 тыс. руб., ООО «Рабочий» - 1124,10 

тыс. руб., КФХ Новрузов Асеф А. – 116,71 тыс. руб., КФХ Карцев В.В. – 39,11 тыс. 

руб., КФХ Умаров р. – 2850,0 тыс. руб. 

 

Строительство 

За 9 месяцев 2020 года на территории Кольчугинского района выдано 215 

разрешений по строительству индивидуальной застройки, что составляет 62 % от 

аналогичного периода прошлого года. 

В январе-сентябре 2020г. в районе ввод жилья осуществлялся только 

индивидуальными застройщиками. Населением за счѐт собственных и заемных 

средств введено в действие 22127 кв. м. жилья, (75 квартир), 104,5% к январю-

сентябрю 2019г. 

Объѐм ввода жилья экономкласса (стандартное жилье) составляет 5831 кв. м 
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или 20 % от общего ввода жилья. 

В рамках реализации Государственной программы Владимирской области 

«Комплексное развитие сельских территорий Владимирской области» за 9 месяцев 

2020 года были проведены следующие мероприятия: 

- проведены торги на выполнение СМР и заключен муниципальный контракт с 

подрядной организацией ООО «ГазСтройИнжиниринг», проведены торги и 

заключен муниципальный контракт на оказание услуг по надзору за ходом работ в 

процессе строительства с АО «Газпром газораспределение Владимир», заключен 

договор на осуществление авторского надзора за строительством объекта с 

предприятием ООО Институт «Владпромпроект» по объекту: «Распределительные 

газопроводы низкого давления для газификации жилых домов с. Алексино 

Кольчугинского района», объект построен на 100%, протяжѐнность газопровода 

составила 3223,5 м; 

- проведены торги на выполнение СМР и заключен муниципальный контракт с 

подрядной организацией ООО «ТГВ-СТРОЙ», проведены торги и заключен 

муниципальный контракт на оказание услуг по надзору за ходом работ в процессе 

строительства с АО «Газпром газораспределение Владимир», заключен договор на 

осуществление авторского надзора за строительством объекта с предприятием ООО 

Институт «Владпромпроект» по объекту: «Распределительные газопроводы низкого 

давления для газификации жилых домов д. Красная Гора Кольчугинского района», 

объект построен на 100%, протяжѐнность газопровода составила 2312,0 м. 

Проведены торги на разработку проектно - сметной документации, заключен 

муниципальный контракт с предприятием ООО Институт «Владпромпроект» и по 

объекту: «Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительные 

газопроводы низкого давления для газификации жилых домов в д. Товарково 

Кольчугинского района». Получено положительное заключение государственной 

экспертизы. 

Проведены торги на разработку проектно - сметной документации, заключен 

муниципальный контракт с предприятием ООО Институт «Владпромпроект» по 

объекту: «Распределительные газопроводы низкого давления для газификации 

жилых домов в д. Обухово и д. Красный Ручей Кольчугинского района». 

Заключены договора на выполнение проектных работ и работ по инженерным 

изысканиям с АО «Газпром газораспределение Владимир» по объекту: 

«Распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых домов 

в д. Малое Братцево Кольчугинского района». 

Проведены торги на оказание услуг по разработке проектно-сметной 

документации по объекту: «Реконструкция ШРП в части замены д. Павловка 

Кольчугинского района». 

Проведены торги на проведение строительно-технической экспертизы по 

обследованию и оценке технического состояния незавершенного строительством 

объекта: «Школа на 33 класса в микрорайоне № 1 г. Кольчугино Владимирской 

области», победитель электронного аукциона ООО «ЭКСПЕРТ-АКАДЕМИЯ» г. 

Нижний Новгород. 

В рамках реализации мероприятий Государственной программы 
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«Обеспечение доступным и комфортным жильѐм населения Владимирской области» 

подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» и 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильѐм 

населения Кольчугинского района» проведены торги на выполнение строительно-

монтажных работ по объекту: «Автономные системы водоснабжения и 

водоотведения одноквартирного жилого дома по адресу: Владимирская область, 

Кольчугинский район, с. Беречино, д. 102А». 

Ведется подготовка документации для дальнейшего выполнения проектных 

работ по газификации населенных пунктов: д. Журавлиха, д. Барыкино, д. Копылки, 

д. Огибка. 

В соответствии с п.п. 2.1 п. 2 распоряжения администрации Владимирской 

области от 18.11.2015 № 638-р «О мерах по защите прав граждан-участников 

долевого строительства жилья, пострадавших в результате действий 

недобросовестных застройщиков» (ред. от 13.12.2016 № 663-р), на территории 

Кольчугинского района отсутствуют застройщики, которые при осуществлении 

строительства (создания) жилых домов и иных объектов недвижимости с 

привлечением денежных средств граждан и юридических лиц не выполняют 

договорные обязательства перед участниками долевого строительства. 

По состоянию на 01.10.2020 разрешения на строительство (реконструкцию) 

многоквартирных жилых домов на территории Кольчугинского района не 

выдавались. 

За отчѐтный период утверждены следующие документы территориального 

планирования:  

- внесение изменений в генеральный план МО Флорищинское (сельское 

поселение), утверждено решением Совета народных депутатов Кольчугинского 

района от 19.03.2020 № 515/87; 

- внесение изменений в генеральный план МО город Кольчугино (городское 

поселение), утверждено решением Совета народных депутатов города Кольчугино 

Кольчугинского района от 26.03.2020 № 228/43. 

Кроме этого, внесены изменения в правила землепользования и застройки 

муниципального образования Ильинское сельское поселение Кольчугинского 

района (новая редакция), утверждѐнные Решением Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 19.03.2020 № 514/87. Подготовлены проекты изменений в 

правила землепользования и застройки МО Раздольевское (сельское поселение), 

правила землепользования и застройки МО Флорищинское (сельское поселение) в 

новой редакции. 

Также разработаны проекты внесения изменений в Генеральные планы 

Раздольевского и Ильинского сельских поселений. 

Утверждѐн проект планировки и проект межевания территории для 

размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, 

распределительные газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых домов 

д. Топорищево Кольчугинского района». 

За 9 месяцев 2020 года проведены публичные слушания по предоставлению 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 



8 

реконструкции объектов капитального строительства (7), публичные слушания о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка (1). 

Земельные отношения 

За 9 месяцев 2020 года проведено 3 аукциона по продаже земельных участков, 

и (или) аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, по 

итогам, которых заключено:  

– 1 договор купли-продажи земельного участка для жилищного строительства, 

площадью 0,2 га;  

– 8 договоров аренды земельных участков в целях жилищного строительства, 

общей площадью 1,864 га.  

От продажи земельных участков государственная собственность, на которые 

не разграничена в бюджет МО Кольчугинского района за 9 месяцев 2020 года 

поступило 370 087 руб. 46 коп. 

В бюджеты сельских поселений поступило 1 647955 руб. 24 коп., а именно: 

- МО Бавленское сельское поселение – 15 092 руб. 09 коп.; 

- МО Ильинское сельское поселение – 1 247 523 руб. 55 коп.; 

- МО Раздольевское – 344 458 руб. 03 коп.; 

- МО Флорищинское сельское поселение – 40 881 руб. 57 коп.; 

В бюджет Кольчугинского района за 9 месяцев 2020 года поступило 4 623 940 

руб. 31 коп. арендной платы за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, а также 118 180 руб. 39 коп. за земельные участки, 

находящиеся в собственности МО Кольчугинский район. 

В бюджеты сельских поселений арендная плата поступила в сумме 1 621 310 

руб. 49 коп. 

В рамках претензионной работы за 9 месяцев 2020 года направлено 90 

претензий на сумму 1 681 110 руб. 89 коп. 

Недоимка в бюджеты МО город Кольчугино и МО Кольчугинский район за 

земельные участки государственная собственность на которые не разграничена 

составляет 254 930 руб. 55 коп., а именно по 50% в каждый бюджет, а также 157 298 

руб. 26 коп. за земельные участки, находящиеся в собственности МО город 

Кольчугино Кольчугинского района.  

В соответствии с законом Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О 

регулировании земельных отношений на территории Владимирской области (далее 

– Закон), гражданам, имеющих трех и более детей на территории Кольчугинского 

района за 9 месяцев 2020 года предоставлено на территории МО г. Кольчугино 

(городское поселение) - 19 земельных участков общей площадью – 23333 м
2
; МО 

Есиплевское сельское поселение - 1 земельный участок, площадью 1500 м
2
; МО 

Раздольевское – 1 земельный участок , площадью 1100 м
2
. В настоящий момент 

проводятся работы по формированию земельных участков для последующего 

предоставления многодетным семьям.  

По состоянию на 01.10.2020 на очереди на получение земельного участка 

состоит 2 семьи на территории МО Раздольевское Кольчугинского района. 

За 9 месяцев 2020 года проведение государственной кадастровой оценки 
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земельных участков не предусмотрено. 

 

Жилищная политика 

На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых по 

договору социального найма, состоит 43 семьи, из них: на учет до 01.01.2005 

поставлены 6 семей (2 семьи относятся к льготной категории – инвалиды и семьи, 

имеющие детей-инвалидов); статус многодетной имеют 12 семей; 3 семьи 

(принятые на учет после 01.01.2005) инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов. 

В 2020 году жилые помещения по договору социального найма состоящим на 

учете гражданам в качестве нуждающихся не предоставлялись ввиду неучастия 

муниципального образования город Кольчугино в подпрограмме «Социальное 

жилье» программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Кольчугинского района» государственной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

из-за отсутствия строительства многоквартирных домов на территории 

муниципального образования. 

В 2020 году в соответствии с законом Владимирской области от 07.08.2007 

№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» выдано свидетельство о праве на получение 

субсидии на приобретение (строительство) жилья одной семье, состав семьи 

4 человека, на сумму 719584 руб. 

В 2020 году из состава участников основного мероприятия обеспечение 

жильем молодых семей и ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» выданы свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального строительства пяти семьям на общую сумму 4 572 414 руб., из них 

обналичены 3 свидетельства на общую сумму 2 909 718 руб. 

В 2020 году из списка участников подпрограммы «Обеспечение жильем 

многодетных семей Владимирской области» государственной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» 

выдано три свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

строительство индивидуального жилого дома на общую сумму 3 855 600 руб., 

обналичено 2 свидетельства на сумму 3 052 350 руб.  

В рамках реализации областной адресной программы муниципальной 

программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района» утвержденной от 16.04.2019 № 329, было предусмотрено выделение 

денежных средств: 
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По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района 1 061 

504,17 руб. Федеральный бюджет – 1 040 084,51 руб., областной бюджет – 15 919,66 

руб., местный бюджет – 5500,00 руб. 

Администрацией Кольчугинского района была приобретена двухкомнатная 

квартира стоимостью 1 390 533,32 руб. общей площадью 52,0 кв. м., расположенная 

по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Щербакова, д.32, кв.23, для 

переселения семьи из трех человек из аварийного жилья общей площадью 50,3 кв. 

м., расположенного по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 

Пархоменко, д.11, кв.4. 

По подпрограмме «Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде 

граждан жилыми помещениями» 6 454 811,27 руб. Областной бюджет – 5 228 397,13 

руб., местный бюджет – 1 226 414,14 руб. 

На данные средства приобретены три однокомнатные квартиры (31,6 кв.м., 

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

В настоящее время ведется работа по оплате муниципальных контрактов и 

оформлению квартир в собственность МО город Кольчугино. На оставшиеся 

денежные средства ведется работа с собственниками по выкупу квартир в 

собственность МО город Кольчугино. 

 

Охрана окружающей среды. 

За 9 месяцев 2020 года проведены лабораторные исследования воды из 

источников нецентрализованного водоснабжения (ключиков) на ул. Коммунарская, 

ул. Некрасова, ул. Луговая, у церкви. Все пробы по микробиологическим, 

органолептическим и санитарно-химическим показателям соответствуют СанПиН 

2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения. Санитарная охрана источников». 

За 9 месяцев на Кольчугинском полигоне ТБО размещено (захоронено) 20358 

тонн твѐрдых коммунальных отходов и отходов производства 4-5 классов опасности. 

На полигоне проведѐн мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды, 

выполнен химический анализ проб атмосферного воздуха, подземных вод, почвы. 

На территории района органами местного самоуправления выявлены 26 

несанкционированных мест размещения отходов общей площадью 0,23 га. Данные 

несанкционированные свалки ликвидированы, на полигон вывезено и захоронено 

490 кв.м. отходов. 

В сентябре проведена акция по очистке берегов водохранилища на р. Пекша 

от мусора. Убрана территория площадью 0,2 га. 

Ребята из школьного лесничества (школа № 6) провели исследовательские 

экспедиции по изучению флоры и фауны заказника «Кольчугинский». Учащиеся 

туристско-краеведческого объединения «Юные туристы-экологи» (Бавленская 

школа) продолжили изучение территории экологической тропы в Бавленском с/п с 

целью выявления уникальных объектов, нуждающихся в охране. 

На 1 октября 2020 года в бюджет района поступили платежи за негативное 

воздействие на окружающую среду в сумме 2605,42 тыс. руб.  
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Потребительский рынок 

Торговля. В Кольчугинском районе сформирована достаточно развитая 

инфраструктура потребительского рынка, которая характеризуется стабильностью, 

обеспечивает территориальную доступность и бесперебойное снабжение населения 

продовольствием, товарами и услугами первой необходимости. 

По состоянию на 30.09.2020 общее количество объектов потребительского 

рынка в районе составляет 623 единиц, в том числе: 321 магазина, 13 торговых 

центров, 52 объекта общественного питания, 78 нестационарных торговых объектов, 

13 автозаправочных станций, 146 объектов в сфере бытовых услуг. 

За 9 месяцев 2020 года на территории Кольчугинского района открылось 

магазинов - 14, закрылось – 21 магазинов. 

В торговых объектах сельских поселениях преобладает смешанный 

ассортимент товаров. 

На территории района работают 8 федеральных, 3 региональных, и 12 

местных розничных сетей.  

Осуществляют деятельность следующие торговые сети:  

Федеральные сети: «Пятерочка» - 9 магазинов; «Магнит» - 11 магазинов; 

«Магнит косметик» -2 магазина; «Дикси» - 5 магазинов; «Верный» - 2 магазинов; 

«Бристоль» - 10 магазинов; «Красное & Белое» - 2 магазина; «Fix Price» - 2 магазина. 

Региональные торговые сети: «Птицевод» - 4 магазина, «Дом мяса» - 6 

магазинов. 

ООО «Юрьев-Польское райпо» - 4 магазина -  осуществляет торговую 

деятельность только в сельских поселениях. 

Местные торговые сети: «Купец» - 4 магазина, «Колос» - 11 торговых объектов, 

«Гранат» - 6 торговых объектов, «Русская охота» - 3 магазина, «Феникс» - 2 магазина, 

«Алмаз» - 3 объекта торговли, ИП Денисенков А.Ю. – 5 объектов торговли. 

ООО «София» - 2 магазина, ООО «ВладФуд» - 2 магазина, ООО «Диана» - 2 

магазина, ИП Белякова Е.М. – 3 магазина, ИП Осокин С.Г. – 2 магазина – 

осуществляют торговую деятельность только в сельских поселениях. 

На территории района функционирует 23 торговых объекта социальной 

направленности (торговая точка фирмы «Колос», магазины «Пятѐрочка», магазины 

«Магнит», магазины «Верный»), в которых предоставляют различные скидки 

социально незащищѐнным слоям населения. 

Продолжается акция «Покупай Владимирское! - Покупай Российское!». 

Специальными рекламными листовками оформляются товары, производимые во 

Владимирской области. Акция проводится в 223 торговых объектах. 

На территории района осуществляет торговую деятельность 78 

нестационарных торговых объектов. Из них: 47 - продовольственных, 31 –

непродовольственных. Из них так же 59 объектов размещены на муниципальной 

земле согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов. 19 объектов 

нестационарной торговли размещены на частных земельных участках. 

На территории района работает ярмарка выходного дня, на которой 

оборудовано 70 торговых мест. 

На основании постановления администрации Кольчугинского района 
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определено 7 мест для сезонной торговли сельскохозяйственной продукцией с 

автотранспортных средств на землях общего пользования. В 3 квартале т.г. 

торговлю осуществляли 11 мобильных торговых объектов (мясо и мясная 

продукция, хлеб и хлебобулочные изделия, продовольственные товары). 

На территории сельских поселений осуществляется развозная торговля 

продуктами питания и товарами первой необходимости в 26 сельских населѐнных 

пунктах силами ООО «Копторг». 

Общественное питание. На территории района достаточно развит сегмент по 

оказанию услуг общественного питания населению. 

Вся сеть предприятий делится на открытую сеть (общедоступную) и закрытую 

сеть. К первой категории относятся рестораны, кафе, бары, и другие. Вторая 

категория включает в себя школьные столовые и объекты общественного питания 

на предприятиях. 

По состоянию на 31.06.2020 на территории района осуществляют деятельность 

52 объекта общественного питания на 2830 посадочных мест, в том числе:  

- 35 объектов общественного питания общедоступной (открытой) сети на 1501 

посадочное место, в том числе: 3 ресторана (220 посадочных мест), 23 кафе (1049 

посадочных мест), 2 бара (44 посадочных мест), 1 кулинарии (10 посадочных мест), 

4 буфета (на 110 посадочных мест), 2 столовые (на 68 посадочных мест). 

- 17 объектов закрытой сети на 1329 посадочных мест, в том числе: 15 

школьных столовых (1239 посадочных мест), 2 объекта общественного питания при 

промышленных предприятиях (90 посадочных мест). 

За 9 месяцев 2020 года открылось 1 предприятие общественного питания кафе 

«Токирим» на 12 посадочных мест (ул. Московская, д. 62). 

Закрылось 7 предприятия общественного питания: 

- кафе «Сова» на 77 посадочных мест (ул. 3 Интернационала д.2); 

- кафе «Алмаз» на 24 посадочных места (ул. Шмелѐва д.7); 

- кафе «Бюргер» на 33 посадочных места (ул. Добровольского, д. 8); 

- бар «Градусы» на 24 посадочных места (ул. Комарова, д. 41); 

- буфет «Елисеевский» на 24 посадочных места (ул. 3 Интернационала, д. 9); 

- кулинария «Савва» на 4 посадочных места (ул. Ленина, д. 2); 

- ресторан «Диамонд» на 130 посадочных мест (ул. Карла Маркса, д. 25ж). 

Бытовые услуги. Рынок услуг, в том числе бытовых, является неотъемлемой 

частью потребительского рынка, что способствует развитию предпринимательской 

активности, увеличению количества рабочих мест и занятости населения, способствует 

удовлетворению потребностей населения в разнообразных видах услуг. 

Сфера бытового обслуживания в районе представлена 146 объектами. 

Основное количество объектов бытового обслуживания сконцентрировано в городе. 

Основные виды услуг: парикмахерские и косметические услуги, техническое 

обслуживание и ремонт транспортных средств машин и оборудования, ремонт и 

пошив швейных изделий. 

Виды услуг в сельских поселениях: парикмахерские услуги, услуги бани. 

За 9 месяцев 2020 года на территории города открылось 3 объекта по 

оказанию услуг населению (1автомойка, 2 автосервиса), закрылось 3 объекта по 
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оказанию услуг населению (2 автосервиса, 1 парикмахерская).  

Инвестиции 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Владимирской области объѐм инвестиций в основной капитал (без 

субъектов малого предпринимательства) за январь-июнь т.г. составил 306,493 млн. 

руб. (увеличение в 2,01 раза к уровню соответствующего периода 2019 года в 

сопоставимой оценке). Значительная доля инвестиций приходится на: 

обрабатывающие производства (88,1% объема инвестиций); деятельность в области 

сельского, лесного хозяйства, охота, рыболовство, рыбоводство (7,4%); 

деятельность профессиональная, научная и техническая (1,1%); образование (1,2%); 

деятельность в области государственного управления и обеспечения военной 

безопасности; социальное обеспечение (0,4%); водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

(0,1%); торговля оптовая и розничная (1,1%); деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг (0,3%). Наибольшая доля инвестиций в 

основной капитал была направлена на приобретение машин, оборудования, 

транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря – 91,9% и на 

вложения в здания (кроме жилых) и сооружения – 7,0%.  

По источникам финансирования инвестиции в основной капитал 

распределились следующим образом: удельный вес собственных средств за январь-

июнь т.г. составил 96,6%, привлеченных средств – 3,4%, в которых бюджетные 

средства занимают наибольшую долю 52,0%. Возросла инвестиционная активность 

по следующим видам экономической деятельности: производство электрического 

оборудования, производство пищевых продуктов, производство одежды, 

деятельность профессиональная, научная и техническая.  

Объѐм инвестиций в основной капитал промышленного комплекса в январе-июне 

т.г. составил 270,01 млн. руб. (88,1% от общего объѐма инвестиций). За счѐт 

привлечения частных инвестиций реализуются следующие инвестиционные проекты:  

- модернизация градообразующего предприятия акционерного общества 

«Электрокабель» Кольчугинский завод». На финальную стадию выходит 

модернизация уже третьей по счету экструзионной линии в цехе № 4. Новые 

экструдеры установлены, идет их отладка. С вводом в строй обновленной линии в 

цехе увеличатся мощности по производству кабелей управления, контрольных 

кабелей и кабелей связи.  

Уже совсем скоро, в цехе № 3 завершится программа по расширению 

производства кабелей среднего и высокого напряжения до 110 кВ, основой которой 

станет новая наклонная линия для изолирования кабелей, самая масштабная на 

предприятии за последние несколько лет.  

В настоящее время в цехе № 16 идѐт монтаж новой линии по переработке 

отходов, которая будет отделять полимерные материалы от металла. 

В цехе № 2 Кольчугинского «Электрокабеля» проведена модернизация 

экструзионной линии АНВ-150. На данной линии происходит наложение изоляции и 

оболочки из резиновых смесей на кабели и провода. Дополнительно на линию 

установили отдающую тягу с двумя электродвигателями. Общая стоимость 
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оборудования и работ по модернизации экструзионной линии составили порядка 3 

миллионов рублей. 

- АО «Уральский капитал» - по строительству завода по производству 

электросварных профильных труб. Общий объѐм инвестиций составит ориентировочно 

– 645,0 млн. рублей. Планируемое количество рабочих мест 100 человек в 2021 году. 

Выход на планируемую проектную мощность – 4 квартал 2021 года. 

- ООО «ЕВРО ТЮБ» - «Производство стальных труб, полых профилей, фитингов 

и бесшовной нержавеющей трубы». Общий объѐм инвестиций составит ориентировочно 

– 630,0 млн. рублей. Планируемое количество рабочих мест 150 человек в 2021 году. 

Выход на планируемую проектную мощность – 4 квартал 2023 года. 

- ООО «НТС-Лидер» «Производство электросварных труб различного 

сортамента мощностью 170 000 тонн в год». Плановая общая стоимость проекта 

1 500,0 млн. рублей. Данный проект будет реализовываться поэтапно до 2023 года. 

Планируемые инвестиции первого этапа составляют ориентировочно 600,0 млн. 

рублей. Общее число создаваемых рабочих мест ориентировочно 250 человек. 

Начата реализация начальной стадии проекта. 

 

Транспорт. 
На территории Кольчугинского района и города Кольчугино пассажирские 

перевозки в течении 9 месяцев 2020 года осуществлялись перевозчиком ИП Громовой С.Н. 

на 15 городских и пригородных муниципальных маршрутах регулярных перевозок: № 2 

«ул. Максимова – д. Тонково», № 3 «ул. Максимова – п. Белая Речка», № 4 «КСТ – ул. 

Максимова», № 5 «д. Гольяж – ул. Максимова», № 6 «ул. Максимова – ул. Гагарина», № 7 

«ул. Максимова – д. Отяевка», № 105 «Кольчугино – Бавлены», № 106 «Кольчугино – 

Красная Гора», № 108 «Кольчугино – Вишневый», № 109 «Кольчугино – Новобусино», № 

112 «Кольчугино – Ваулово», № 113 «Кольчугино – Беречино», № 115 «Кольчугино – 

Флорищи», № 107к «Кольчугино – Золотуха» (до 17.06.2020), № 108к «Кольчугино – 

Вишневый» (до 17.06.2020). 

За 9 месяцев 2020 года перевезено пассажиров – 615200 чел., количество 

выполненных рейсов – 31369, кол-во транспортных средств – 13 единиц. 

На 2020 г. департаментом цен и тарифов администрации области установлен 

предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в городском сообщении в размере 21,0 руб. за одну поездку, стоимость 

провоза багажа – не более 15 руб. за одно место. По сравнению с 2019 г. плата населения 

за проезд в общественном транспорте на городских маршрутах увеличилась на 5% или на 1 

рубль. 

Для проезда пассажирами по пригородным муниципальным автобусным маршрутам 

установлен уровень оплаты в размере 69,74% (4,24 руб. за один пассажиро-километр) от 

предельного тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

общего пользования в пригородном сообщении (6,08 руб. за один пассажиро-километр), 

установленного департаментом цен и тарифов администрации области. 

Субсидии перевозчикам для возмещения затрат на осуществление перевозок 

пассажиров по регулируемым в установленном порядке тарифам на пригородных 

муниципальных маршрутах в соответствии с заключенными муниципальными 

контрактами составляют на 2020 г. – 3358,0 тыс. рублей. Размер субсидии за 9 месяцев 

2020 г. составил 1992,7 тыс. рублей. 

На территории Кольчугинского района осуществляется реализация месячных 
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социальных проездных билетов отдельным категориям граждан, постоянно проживающим 

на территории Владимирской области, независимо от места проживания для проезда на 

муниципальных автобусных маршрутах в соответствии с постановлением Губернатора 

области от 15.06.2010 № 700 «О введении на территории Владимирской области месячного 

социального проездного билета для отдельных категорий граждан». 

Фиксированное количество поездок по месячным социальным проездным билетам 

по городским маршрутам регулярных перевозок – 30 поездок в месяц, по пригородным 

муниципальным маршрутам – 20 поездок в месяц. 

Стоимость социального проездного билета по городским маршрутам на 2020 г. 

составляет 347,0 руб. Стоимость социального проездного билета для проезда по 

пригородным муниципальным маршрутам составляет 55% от полной стоимости месячного 

социального проездного билета. 

За 9 месяцев 2020 г. реализовано 2742 месячных социальных проездных билета. 

Объем финансирования составил 774385,64 руб., в том числе средства городского бюджета 

– 38315,15 руб., районного бюджета – 6400,0 руб., областного бюджета – 729670,49 руб. 

С 2020 г. в городе Кольчугино установлены дополнительные меры оказания 

социальной поддержки по бесплатному проезду учащихся, обучающихся в классах 

компенсирующего обучения и нуждающихся в подвозе в школу.  

За 9 месяцев 2020 г. правом бесплатного проезда воспользовалось 3329 учащихся. 

Сумма компенсации проезда составила – 69909,0 руб. за счет средств бюджета города.  

На 2020 год по согласованию с ГБУ «Владупрадор» запланировано строительство 

двух остановочных павильонов: 

- ул. Сиреневая – на автомобильной дороге общего пользования 

межмуниципального значения «Кольчугино-Отяевка-Марьино» км. 0+180 в районе 

комплексной застройки земельных участков, переданных многодетным семьям. Данный 

остановочный пункт планируется включить в схему движения автобусов по 

муниципальным маршрутам № 7 «ул. Максимова-д. Отяевка», № 9 «ул. Гагарина-д. 

Отяевка»; 

- Беречино2 – на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального 

значения «Колокша-Кольчугино-Верхние Дворики» - Беречино – п. Новый» км. 3+393. 

Данный остановочный пункт планируется включить в схему движения автобусов по 

муниципальному маршруту № 113 «Кольчугино-Беречино». 

 

Финансовые результаты деятельности 

крупных и средних организаций района 
За январь – август 2020 года крупными и средними организациями района получен 

отрицательный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) в размере 

397,766 млн. руб.  

Прибыль получили 11 организаций на общую сумму 38,734 млн. руб., убыток 

получили 9 организаций на общую сумму 436,500 млн. руб.  

Доля прибыльных организаций составила 55%, в том числе по видам деятельности: 

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги - 100%; 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 100%; обрабатывающие 

производства – 50,0%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов – 100%; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 33,3%. 

Кредиторская задолженность по крупным и средним организациям на 01.09.2020 

составила 7142,648 млн. руб. Дебиторская задолженность составила – 3705,138 млн. руб. 

из неѐ - 488,920млн. руб. 
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Малый бизнес 
На территории района осуществляют финансово-хозяйственную деятельность 1918 

субъекта малого и среднего предпринимательства, из них 1431 индивидуальных 

предпринимателей.  

Большая часть субъектов малого предпринимательства сконцентрирована в 

торговле, общественном питании – 34,78%, в транспорте и связи – 15,8%, в 

обрабатывающих производствах – 10,43 %, в строительстве занято – 8,08%, в операции с 

недвижимым имуществом осуществляют 7,19%, сельском хозяйстве – 2,61 %, гостиницы и 

рестораны – 2,14%, финансовые услуги – 1,93%, в образовании, здравоохранении и спорте 

занято 2,45 %, прочие виды деятельности осуществляют 14,60%.  

Общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве по оценке 

составила 5236 человек, включая работников малых и средних предприятий, 

индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих у них, что составляет 60,7 % от 

общего числа занятых в экономике района. Всего в сфере малого бизнеса за 9 месяцев 2020 

года создано 128 рабочих места. 

В рамках реализации мероприятий муниципальных программ содействия развитию 

малого и среднего предпринимательства на территории города Кольчугино и 

Кольчугинского района за отчѐтный период были предусмотрены 2 поддержки: 

- в рамках реализации муниципальной программы развития малого и среднего 

предпринимательства, в том числе монопрофильного муниципального образования» - на 

возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) 

лизинга, заключѐнному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг); 

- по предоставлению субсидии по мероприятию «Федеральный проект 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

По первому виду поддержки объѐм финансирования из областного бюджета 

составил 2562,2 тыс. руб., местная доля составила 601,0 тыс. руб. (19%). По состоянию на 

01.11.2020 определены 2 победителя, которые получать финансовую поддержку на общую 

сумму 1338,2 тыс. руб. 

По второму виду поддержки объѐм финансирования из областного и федеральных 

бюджетов составила 5046,428 тыс. рублей. Доля городского бюджета составила 50,974 

тыс. рублей (1%). Поддержка предоставлялась по направлению: социальное 

предпринимательство. Победителями стали 4 заявителя, которые получили безвозмездную 

финансовую помощь в размере от 645,0 тыс. рублей до 1500,00 тыс. рублей. 

Имущественная поддержка МСП осуществляется в виде определения перечня 

муниципального имущества и земельных участков, которые будут предоставляться 

субъектам МСП без проведения аукциона.  

По состоянию на 13.10.2020 в перечне муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП, 

утверждѐнном постановлением администрации района от 31.07.2019 № 772, включено 4 

объектов. 

По антикризисной поддержке субъектов МСП в период пандемии коронавируса по 

Кольчугинскому району Советом народных депутатов в мае 2020 года принято решение о 

предоставлении отсрочки внесения арендной платы или освобождении от уплаты 
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арендных платежей по договорам недвижимого муниципального имущества за период 

действующих ограничений для предпринимателей и отсрочки внесения платежей по 

аренде земли. Арендаторами имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Кольчугинского района, являются 6 субъектов малого и среднего предпринимательства. 

От субъекта малого и среднего предпринимательства ИП Мымрина Н.Г., являющегося 

арендатором нежилого помещения телеателье, расположенного по адресу: Владимирская обл., 

г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 15, общей площадью – 531,4 кв. м., поступило два 

обращения: об отсрочке арендных платежей от 20.04.2020 № 17/к и об уменьшении арендной 

платы от 12.05.2020 № 19к, в ответ на которые администрацией Кольчугинского района были 

направлены отказы в связи с тем, что деятельность ИП Мымрина Н.Г. не относится к 

отраслям российской экономики, в наибольшей степени пострадавшим в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, которым в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 439 предоставляется 

отсрочка уплаты арендных платежей, а указанные в письмах ИП Мымрина Н.Г. 

обстоятельства не являются правовыми основаниями для снижения арендной платы. 

По состоянию на 15.07.2020, в адрес администрации Кольчугинского района 

поступило обращение от субъекта малого и среднего предпринимательства, включенного в 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, ООО «Шанс» о предоставлении 

отсрочки по аренде земельного участка.  

Составлено дополнительное соглашение от 01.07.2020 к договору от 25.03.2015 № 3-

3-292-1С о присоединении нового арендатора к договору аренды земельного участка от 

25.11.2003 № 1-4-205, предусматривающее отсрочку по оплате арендной платы за период с 

1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года в размере 39 757,40 рублей на срок до 

31.12.2020. 

ГКУ «Центр занятости населения города Кольчугино» выделяются гранты для 

начинающих предпринимателей.  

За 2020 год такую поддержку получили 3 безработных гражданина, в сумме по 100,0 

тыс. на открытие своего бизнеса: детский развивающий и репетиторский центр, 

кондитерское производство, мини-сауна «Кедровая бочка» (оказание услуг педикюра, 

шугаринга, парафинотерапии). 

Кроме этого наши предприниматели пользуются поддержкой в областных 

структурах поддержки МСП.  

Региональной микрокредитной компанией в 2020 году был выдан 1 микрозайм ООО 

«МетКабСоюз» (г. Кольчугино) в сумме 1,0 млн. руб., АО «Корпорация МСП» оказала 

финансовую поддержку - предоставление гарантии (поручительства)предприятию ООО 

"ТОРГОВЫЙ ДОМ ВЛАДЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" на общую сумму 142,0 млн. рублей. Центром 

(агентством) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 2020 году оказана поддержка 2 предприятиям города 

Кольчугино (участие в конференции, семинаре, консультационные услуги, участие в конкурсе 

«Экспортѐр года»). 

В центре «мой Бизнес» город Владимир состоялся конкурс «Мама-

предприниматель», победителем которого стала Дарья Шалдина с проектом ремонтантной 

малины «Полька» «Моя малинка». Приз -  100 000 руб. от Благотворительного фонда 

Amway «В ответе за будущее». 

Обучающая и консультативная помощь для МСП. 

В соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 на 

территории Владимирской области введѐн режим повышенной готовности. С момента 

введения данного режима и по настоящее время субъектам малого и среднего 
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предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города Кольчугино, 

сотрудниками отдела экономического развития, тарифной политики и 

предпринимательства оказываются консультационные и информационные услуги. 

В рамках национального проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» во Владимирской области создан институт бизнес-гидов. 

Координирует его работу департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг 

областной администрации. Администрация Кольчугинского района заключила соглашение с 

департаментом развития предпринимательства, торговли и сферы услуг областной 

администрации от 30.05.2019 № 17 с целью создания бизнес-гида на территории 

Кольчугинского района. 

Задача бизнес-гида – помогать в продвижении и развитии инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании, в развитии новых форматов и сервисов взаимодействия субъектов малого и 

среднего предпринимательства с органами местного самоуправления, в том числе в 

предоставлении услуг по принципу «одного окна». Одним из главных направлений работы 

бизнес-гида является вовлечение в предпринимательскую деятельность граждан, в том 

числе молодѐжи. 

По итогам работы бизнес-гида за 2019 год, Кольчугинский район занял 4 место 

среди муниципальных образований Владимирской области. 

 

Уровень жизни населения 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций (без учѐта субъектов малого предпринимательства) за январь-июль т.г. 

сложилась в размере 34116,8 руб. уменьшение к уровню 2019 года составило 1,48%.  

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Владимирской области по состоянию на 01.10.2020 просроченная 

задолженность по заработной плате отсутствует. 

Средний размер пенсии на 01.10.2020 составил 15518,7 руб., что составило 106,05% 

к аналогичному периоду 2019 года. 

 

Рынок труда 
На учѐте в ГКУ ВО «ЦЗН города Кольчугино» на 1 октября 2020 года состоит 795 

человек. Численность безработных граждан составила 737. 

Уровень регистрируемой безработицы составил на конец сентября 2,7%. 

Коэффициент напряжѐнности на 01.10.2020 – 1,0. 

За отчѐтный период за предоставлением различных государственных услуг в центр 

занятости населения обратились 3582 человека, из них по поводу трудоустройства – 1420 

граждан, что составило 186,1%, к соответствующему периоду 2019 года. 

Обратившиеся в центр занятости в поиске работы граждане распределились 

следующим образом: 67,2% - уволенные по причине текучести (собственное желание, 

соглашение сторон, состояние здоровья и т.д.); 5,1% - высвобожденные с предприятий; 

16,1% - граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного 

перерыва; 0,5% - освобождѐнные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы; 2,0% - прекратившие индивидуально- предпринимательскую деятельность. Ранее 

не работавшие, ищущие работу впервые граждане составили 9,1% от общего количества 

желающих найти работу. 

За январь-сентябрь в поиске работы обратились 106 граждан предпенсионного 

возраста, 40 пенсионеров. 
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На 01.10.2020 в составе безработных находятся 421 женщина, 23 человека, имеющих 

инвалидность, 138 человек проживающих в сельской местности, 372 человека – родители, 

воспитывающие несовершеннолетних детей. 

Из общего количества безработных 19,3% составили граждане в возрасте до 30 лет; 

63,2% - безработные в возрасте от 30 до 50 лет, остальные 17,5% - граждане в возрасте 

свыше 50 лет. 

По профессионально-квалификационному составу, 37,9% безработных ранее 

занимали должности руководителей, служащих, специалистов; рабочие профессии имели 

55,4%. Остальные – ищущие работу впервые. 

За отчѐтный период организации и предприятия предоставили сведения о 

потребности в работниках для замещения 1477 свободных рабочих мест, что составило к 

соответствующему периоду 2020 года – 82,3%. 

Заявленная работодателями потребность в работниках на 1 октября 2020 года по 

родам занятий составила: 18,5% - вакансии для специалистов и руководителей высшего 

уровня квалификации; 8,8% – для специалистов среднего уровня квалификации; 13,5% – в 

сфере обслуживания, торговли, охраны; 30,3% - для квалифицированных работников 

промышленности, строительства; 8,4% - для неквалифицированных работников; 15,5% - 

для операторов производственных установок, машин, сборщиков, водителей, 1,6% - 

служащих, занятых подготовкой и оформлением документов, для военнослужащих – 3,3%. 

При содействии центра занятости за отчѐтный период были трудоустроены 445 

человек, из них – семь инвалидов. 

В общественных работах принимали участие 39 человек. 

На профессиональное обучение были направлены 36 безработных гражданина. 

7 человек предпенсионного возраста, многодетная мать, выпускник 

профессионального учебного заведения приняли участие в программе, как испытывающие 

трудности в поиске работы. 

По профессиональной ориентации и психологической поддержке получили услуги 

614 человек. Услуги по социальной адаптации были оказаны 103 безработным гражданам. 

По содействию самозанятости 12 человек получили консультационные услуги. 

В целях трудоустройства, было проведено 7 ярмарок – вакансий рабочих мест. 

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография» трое граждан предпенсионного возраста приняли участие в программе по 

профессиональному обучению и профессиональному образованию. 

Семь женщин приняли участие в региональном проекте «Содействие занятости 

женщин – создание условий дошкольного возраста до 3-х лет», входящих в состав 

национального проекта «Демография» в части организации переобучения и повышения 

квалификации женщин, имеющих детей дошкольного возраста (до 7 лет). 

 

Демография 
В отделе ЗАГС администрации Кольчугинского района за 9 месяцев 2020 года 

зарегистрировано 296 актов гражданского состояния о рождении и 712 акта о смерти. 

Естественная убыль населения по сравнению с январѐм-сентябрѐм 2019г. выросла на 

80 человек, или в 1,2 раза. Число родившихся сократилось на 28 человек, или на 8,6%, 

число умерших увеличилось на 52 человека, или на 7,9%. Превышение числа умерших над 

числом родившихся составило 2,4 раза (за тот же период 2019г. – 2 раза). 

Коэффициент рождаемости снизился на 7,2%, коэффициент смертности вырос на 

10,1%. 
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В январе-сентябре текущего года в возрасте до 1 года умерло 2 ребенка. 

Коэффициент младенческой смертности составил 6,8 умерших на 1000 родившихся. 

По сравнению с январѐм-сентябрѐм 2019г. число зарегистрированных браков 

сократилось на 52, или на 22,3%, число разводов – на 19, или на 12,8%. По району на 100 

браков пришѐлся 71 развод (в январе-сентябре прошлого года – 64). 

Миграционная убыль населения составила 103 человека и по сравнению с январѐм-

сентябрѐм 2019г. снизилась на 113 человек, или в 2,1 раза. 

 

Бюджетная система. 
Бюджет Кольчугинского района по налоговым и неналоговым доходам за 9 месяцев 

2020 года исполнен в сумме 246607,7 тыс. рублей, что составляет 67,6% от годового 

утверждѐнного плана (364649,2 тыс. руб.). 

План по налоговым доходным источникам выполнен на 67% к утверждѐнному 

плану, при плане в сумме 343005,4 тыс. рублей, поступило 229663,8 тыс. рублей.  

Налога на доходы физических лиц собрано 178557,6 тыс. рублей, что составляет 

65,1% от утверждѐнного плана на 2020 год.  

Поступления по доходам от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный 

бензин, дизельное топливо и моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей составили 6283,0 тыс. рублей, или 73,5% от утверждѐнного 

годового плана.  

Налоги на совокупный доход поступили в сумме 38431,6 тыс. рублей, или 78% от 

утверждѐнного годового плана.  

Транспортного налога с физических лиц собрано 1166,8 тыс. рублей, или 29,6% от 

утверждѐнного годового плана.  

Налога на добычу полезных ископаемых поступило в сумме 651,8 тыс. рублей, или 

71,9% от утверждѐнного годового плана. Поступления по государственной пошлине 

составили 4573,0 тыс. рублей, или 76,9% от утверждѐнного годового плана. 

План по неналоговым доходным источникам выполнен на 78,3% к утверждѐнному 

плану, при плане в сумме 21643,8 тыс. рублей, поступило 16943,9 тыс.руб.  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности поступили в сумме 8091,0 тыс. рублей, что составляет 

63,5% от утверждѐнного плана на 2020 год.  

Плата за негативное воздействие на окружающую среду выполнена на 99,5% от 

утверждѐнного годового плана и составила 2605,4 тыс. рублей.  

Доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступило 

507,6 тыс. рублей, или 123,2% от утверждѐнного годового плана. 

Поступления по доходам от продажи материальных и нематериальных активов 

составили 3521,7 тыс. рублей, или 102,6% от утвержденного годового плана.  

Штрафов, санкций, возмещения ущерба собрано 1639,3 тыс. рублей, или 93% от 

утверждѐнного годового плана.  

Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 578,9 тыс. рублей, или 85,2% от 

утверждѐнного годового плана. 

По безвозмездным поступлениям исполнение составило 576065,5 тыс. рублей, что 

составляет 63,8% от годового утверждѐнного плана (903555,1 тыс. рублей). Исполнение по 

дотациям составило 65285,2 тыс. рублей при плане 76119,2 тыс. рублей или 85,8%, по 

субсидиям 47524,4 тыс. рублей при плане 155056,6 тыс. рублей или 30,6%, по субвенциям 

349003,7 тыс. рублей при плане 463715,3 тыс. рублей или 75,3%, по иным межбюджетным 

трансфертам 115293,4 тыс. рублей при плане 209705,3тыс. рублей или 55,0%, по прочим 



21 

безвозмездным поступлениям 690,0 тыс. рублей или 100,0% от годового плана. 

Произведѐн возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в соответствии с распоряжением 

Департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской 

области от 09.12.2019 № 81 «Об утверждении Порядка завершения операций по 

исполнению областного бюджета в 2019 году». Сумма возврата – 1731,3 тыс. рублей. 

Всего доходов исполнено 822673,2 тыс. рублей, что составляет 64,9% от годового 

утверждѐнного плана (1268204,3 тыс. рублей). 

Исполнение по расходам составило 775788,8 тыс. рублей или 59,8% от годового 

утверждѐнного плана (1296845,4тыс. рублей), в том числе по отраслям: 

- по общегосударственным вопросам исполнение составило 54426,2 тыс. рублей при 

плане 81552,5 (66,7%); 

- по национальной безопасности и правоохранительной деятельности исполнение 

составило 7276,7 тыс. рублей при плане 10768,6 (67,6%); 

- по национальной экономике исполнение составило 49196,7 тыс. рублей при плане 

170397,6 (28,9%); 

- по жилищно-коммунальному хозяйству исполнение составило 74413,5 тыс. рублей 

при плане 143424,7 (51,9%); 

- по охране окружающей среды исполнение составило 572,9 тыс. рублей при плане 

1010,0 (56,7%); 

- по образованию исполнение составило 502095,9 тыс. рублей при плане 760278,0 

(66,0%); 

- по культуре, кинематографии исполнение составило 21784,3 тыс. рублей при плане 

31973,6 (68,1%); 

- по социальной политике исполнение составило 45224,9 тыс. рублей при плане 

67877,2 (66,6%); 

- по физической культуре и спорту исполнение составило 44,4 тыс. рублей при плане 

251,9 (17,6%); 

- по средствам массовой информации исполнение составило 420,0 тыс. рублей при 

плане 420,0 (100%); 

- по обслуживанию государственного и муниципального долга исполнение 

составило 0% при плане 588,8 тыс. рублей (оплата процентов по кредиту предусмотрена в 

декабре); 

- по межбюджетным трансфертам исполнение составило 20333,3 тыс. рублей при 

плане 28302,5 (71,8%). 

Доля расходов на социальную сферу в общем объѐме расходов на 01.10.2020 

составила 73,4%. 

Бюджетная обеспеченность в расчѐте на одного жителя составила 6060,6 рублей. 

В целях увеличения собираемости доходов районного и городского бюджетов, за 9 

месяцев 2020 года финансовым управлением администрации Кольчугинского района было 

проведено 1 заседание Межведомственной комиссии по мобилизации доходов в местные 

бюджеты и страховых взносов во внебюджетные фонды Российской Федерации и 1 

заседание Координационного совета по улучшению собираемости налогов и других 

обязательных платежей в бюджет города Кольчугино. Также организовано проведение 

заседания Координационного совета по улучшению собираемости налогов и других 

обязательных платежей в бюджет города Кольчугино, которое вследствие введения 

режима повышенной готовности на территории Кольчугинского района (постановление 

администрации от 17.03.2020 № 276) не состоялось. Проведение заседаний во 2 квартале 
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приостановлено, из-за введения режима повышенной готовности на территории 

Кольчугинского района в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

На заседания комиссий было приглашено: 16 руководителей организаций, 

физических лиц имеющих задолженность по уплате налога на доходы физических лиц; 10 

налогоплательщиков, имеющих задолженность по единому налогу на вменѐнный доход; 7 

налогоплательщиков, имеющих задолженность по уплате налога, взимаемого в связи с 

применением упрощѐнной системы налогообложения; 10 работодателей, выплачивающих 

своим сотрудникам, заработную плату ниже минимального размера оплаты труда или 

ниже среднего по виду экономической деятельности; 371 физическое лицо, имеющее 

задолженность по уплате местных налогов и транспортного налога. 

В условиях приостановления работы комиссий, были подготовлены и направлены 

уведомления 8 руководителям организаций, имеющим задолженность по уплате налогов 

на доходы физических лиц; 9 налогоплательщиков, имеющим задолженность по уплате 

единого налога на вменѐнный доход; 26 налогоплательщиков, имеющим задолженность по 

уплате налога, взимаемого в связи с применением упрощѐнной системы налогообложения; 

7 работодателям, выплачивающим своим сотрудникам, заработную плату ниже 

минимального размера оплаты труда или ниже среднего по виду экономической 

деятельности, 372 физическим лицам, имеющим задолженность по уплате имущественных 

налогов на общую сумму свыше 6500 тыс. рублей. 

Также, было принято участие в заседаниях Межведомственной комиссии по 

легализации налоговых баз, проходивших в Межрайонной ИФНС №3 по Владимирской 

области, на которых рассматривались работодатели, выплачивающие низкую заработную 

плату работникам, занижающие базы для исчисления страховых взносов, задолженности 

по их уплате. По результатам проведенной работы погашена задолженность в сумме 

1859,4 тыс. рублей налогов, зачисляемых в районный бюджет; 298,2 тыс. рублей – в 

бюджет МО города Кольчугино; 4199,0 тыс. рублей – в бюджеты бюджетной системы; 

445,9 тыс. рублей – урегулировано задолженности по налогам. Кроме того, 27 

работодателями (налоговыми агентами) увеличена заработная плата сотрудникам и 

перечислено в бюджеты бюджетной системы налога на доходы физических лиц в сумме 

1307,7 тыс. рублей, из них в местные бюджеты поступило 627,0 тыс. рублей. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 
Общая площадь жилищного фонда Кольчугинского района по состоянию на 

01.10.2020 г. составила 1501,9 тыс. кв.м., в том числе муниципального жилищного фонда – 

37,0 тыс. кв.м. 

Услуги по содержанию и управлению жилищным фондом на территории 

Кольчугинского района оказывают 7 организаций. Это: ООО «Сфера»; ООО «УК «Сфера»; 

ООО «ЖЭУ 2»; ООО «ЖЭУ № 3»; ООО «УК «Спектр»; ООО «Уютный дом»; ООО 

«Управляющая компания в ЖКХ г. Кольчугино». 

Всего на территории Кольчугинского района расположено 512 многоквартирных 

домов, в том числе в управлении управляющих компаний - 334 дома, 52 дома – это ТСЖ, 

ЖСК, ТСН, и 126 домов –  находятся на непосредственном самоуправлении. 

На 2020 г. в рамках реализации программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах запланированы работы на общую сумму 15484,2 тыс. 

руб. (в том числе 12302,1 тыс. руб. – по городу Кольчугино, 3182,1 тыс. руб. по 

Раздольевскому сельскому поселению) в 4 многоквартирных жилых домах. Это дома - ул. 

Дружбы, д. 4, ул. 50 лет Октября, д. 10, ул. Ленина, д. 12, п. Раздолье, ул. Новоселов, д. 2. 

Вид работ во всех домах – капитальный ремонт крыши. По ул. Дружбы, д. 4, по ул. 50 лет 
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Октября, д. 10 работы выполнены. По ул. Ленина, д. 12, по ул. Новосѐлов п. Раздолье, д. 12 

работы ведутся. 

В районе также реализуется «бонусная программа» капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых оплата взносов на капитальный ремонт 

составляет 100%. На 2020 г. в данную программу включен многоквартирный дом, 

расположенный по адресу: ул. Ким, д. 18. Сумма работ 2154,4 тыс. руб. Вид работ – 

ремонт крыши. Работы ведутся. 

За 9 месяцев 2020 г. в межведомственную комиссию района по признанию 

помещения жилым помещение, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции поступили 2 

заявления от граждан. Заявление было рассмотрено комиссией и принято решение о 

признании жилого помещения непригодным для проживания (распоряжения 

администрации района от 30.04.2020 №37-р и от 25.08.2020 № 74-р). 

Коммунальное хозяйство района обеспечивает необходимый объем и уровень тепло-

, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения с учетом стандартов качества 

предоставления коммунальных услуг. Данные виды услуг на территории Кольчугинского 

района оказывают 10 организаций коммунального комплекса. 

Система жизнеобеспечения района включает в себя: тепловые сети протяженностью 

86,951 км., водопроводные сети – 172,59 км., сети водоотведения – 121,69 км., 

электрические сети – 1186, 96 км., газовые сети – 415,6 км. 

Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в целом по району за 9 

месяцев 2020 г. составил 97,8 %.  

С целью повышения правовой грамотности населения в средствах массовой 

информации, на официальном сайте администрации района в сети Интернет регулярно 

проводится информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-

коммунального хозяйства.  

На территории города Кольчугино с 1 июля 2020 произошло изменений тарифов на 

ЖКУ по сравнению с декабрѐм 2019 года: 

№ 

п/п 

Наименование 

ресурсоснабжающ

ей организации 

Наименование 

поселения 

Холодная вода Водоотведение 

Стоимость  

1 м3,  в руб. 

с НДС с 

01.07.2020 

Индекс 

роста 

тарифа в % 

к декабрю 

2019 г. 

Стоимость 

1 м3,  в 

руб. с НДС 

с 

01.07.2020 

Индекс 

роста 

тарифа в % 

к декабрю 

2019 г. 

1. МУП 

«Водоканал» 

Бавленское сельское 

поселение 
43,98 102,47 60,77 105,19 

2.  МУП 

«Коммунальник» 

г. Кольчугино 

Есиплевское, 

Ильинское, 

Раздольевское, 

Флорищинское 

сельские поселения 

55,07 103,52 45,64 105,53 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ресурсоснабжающе

й организации 

Наименование 

поселения 

Тепловая энергия для отопления 

Тариф (руб. за 1 

Гкал) с НДС, с 

01.07.2020 

Индекс роста тарифа в 

% к декабрю 2019 г. 

2. МУП 

Кольчугинского 

г. Кольчугино, 

Бавленское, Ильинское, 
2284,46 104,80 
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района 

«КольчугТеплоэнер

го» 

Раздольевское, 

Флорищинское 

сельские поселения 

3. ООО «Технология 

тепла» 

Город Кольчугино, п. 

Труда д.7 
1767,36 105,60 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ресурсоснабжающе

й организации 

Наименование 

поселения 

Горячее водоснабжение с 

неизолированными 

стояками и 

полотенцесушителями 

Горячее 

водоснабжение с 

неизолированными 

стояками и 

отсутствием 

полотенцесушителей 

Тариф (руб. 

за 1 Гкал) с 

НДС, с 

01.07.2020 

Индекс 

роста  

тарифа в %  

к декабрю  

2019 г. 

Тариф (руб. 

за 1 Гкал) с 

НДС, с 

01.07.2020 

Индекс 

роста 

тарифа в 

% к 

декабрю 

2019 г.  

1.  

 

МУП 

Кольчугинского 

района 

«КольчугТепло-

энерго» (открытая 

и закрытая система, 

двухкомпонент-

ный тариф) 

г. Кольчугино, 

Ильинское, 

Раздольевское, 

Флорищинское 

сельские 

поселения 

189,96 103,71 178,54 103,64 

п. Белая речка 209,27 104,46 197,85 104,44 

п. Бавлены 198,18 -8,95 186,76 -8,77 

2. ООО «Технология 

тепла» 

г. Кольчугино, п. 

Труда д.7 
- - 161,11 104,88 

Ежемесячно, администрацией района осуществляется мониторинг платежей граждан 

за коммунальные услуги по сравнению с установленным предельным максимальным 

уровнем платы граждан за коммунальные услуги. 

В 3 квартале 2020 года превышение предельного индекса, установленного Указом 

Губернатора области от 14.12.2018 № 153 «Об утверждении предельных (максимальных) 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги» не 

допущено. 

Изменение тарифов на коммунальные услуги влияет на изменение размера платы 

граждан. Изменение роста платы граждан приведено в таблице. 

№ 

п/п 

Наименование поселения Предельные максимальные индексы 

изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги, % 

С 01.07.2020 

Максимальный 

показатель по 

поселению 

Фактически 

сложившийся 

1. Бавленское сельское поселение 105,6% 104,63% 

2. Есиплевское сельское поселение 105,6% 103,93% 

3. Ильинское сельское поселение 105,6% 104,38% 

4. Муниципальное образование 105,6% 104,59% 
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Раздольевское 

5. Флорищинское сельское поселение 105,6% 104,38% 

6.  Город  Кольчугино 105,6% 105,60% 

С 01.01.2020 года изменен размер платы за содержание и ремонт жилого 

помещения и за наем муниципальных жилых помещений. Размер платы установлен в 

соответствии с видом благоустройства в поселениях Кольчугинского района и за 9 месяцев 

2020 года не изменялся. 

 

Благоустройство. 
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (муниципальный 

проект «Формирование комфортной городской среды») в 2020 году предусмотрено 

финансирование в объеме 26725,1 тыс. руб. (из них: средства федерального бюджета - 

22384,9 тыс. руб.; средства областного бюджета - 2115,6 тыс. руб.; средства местного 

бюджета – 1930,5 тыс. руб.; средства собственников - 294,1тыс. руб.).  

В 2020 году выполнено благоустройство: 1 общественной территории («Массовка») 

и 11 дворовых территорий с участием средств собственников. 

Также выполнено благоустройство прибрежной территории городского пруда «К 

истокам» на ул. Зернова в городе Кольчугино Владимирской области. Общий объѐм работ 

составил 32 114,35 тыс. руб. Выполнены следующие виды работ: благоустройство прибрежной 

территории, устройство парковки и подъездной дороги. 

Для обеспечения надежности работы наружного освещения за период с 1 по 3 

квартал 2020 года произведена замена 5200 м провода на самонесущий изолированный 

провод; выполнены работы по замене 1 опоры уличного освещения; выполнены работы по 

замене 506 ламп, 165 светильников на светодиодные, 2 счетчиков электрической энергии, 

демонтаж 4 аварийных опор. 

Для обеспечения благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации 

выполнены следующие мероприятия: ликвидировано 6 несанкционированных свалок 

(вывезено 98,92 тонны мусора), утилизировано 27,87 тонны мусора, вывезено 252,25 м
3
 

навалов мусора с территории городского кладбища, произведен покос на улицах города 

Кольчугино, удалено 93 аварийных дерева. 

 

Дорожное хозяйство. 
В рамках обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах г. Кольчугино и Кольчугинского района были выполнены мероприятия, 

направленные на повышение безопасности дорожного движения, такими мероприятиями 

были: 

- приобретено 71 дорожный знак, 50 стоек, а также 160 креплений к ним для 

последующей установки и замене знаков несоответствующих требованиям ГОСТ; 

- приобретено дорожной краски массой 1080 кг для нанесения разметки на 

пешеходных переходах; 

- произведена замена дорожных знаков, не соответствующих требованиям ГОСТ; 

- заключѐн муниципальный контракт по нанесению горизонтальной дорожной 

разметки в г. Кольчугино; 

- заключѐн муниципальный контракт на выполнение работ по ямочному ремонту в 

городе Кольчугино. 

В рамках подпрограммы по обеспечению безопасности дорожного движения 

заключѐн контракт на поставку светоотражающих браслетов в количестве 2320 штук для 
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дальнейшей передачи на баланс в управление образования администрации Кольчугинского 

района. 

Заключѐн муниципальный контракт с ООО «Уютный дом» на содержание 

территории муниципального образования город Кольчугино. 

Заключѐн муниципальный контракт с ИП Семѐновым Д.Г. по содержанию 

автомобильных дорог на территории муниципального образования Кольчугинский район в 

2020 году. 

Заключѐн муниципальный контракт на оказание услуг по планировке ландшафта 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района. 

В настоящее время за счѐт средств, предусмотренных на дорожную деятельность в 

отношении автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения 

заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту дорожных 

покрытий города Кольчугино Кольчугинского района. В том числе оказание услуг по 

строительному контролю за ремонтом автомобильных дорог и тротуаров в городе 

Кольчугино Кольчугинского района.   

 

Образование. 
Развитие материально-технической базы. 

На развитие материально-технической базы образовательных учреждений выделены 

финансовые средства в размере 32 млн. 891 тыс. 200 руб., из них:  

- средства областного бюджета – 16 млн. 209 тыс. 300 руб.; 

- средства муниципального бюджета – 16 млн. 68 тыс. 900 руб. 

Выделенные средства направлены: 

1. На проведение ремонтных работ – 16 млн. 492 тыс. 200 руб., из которых 9 млн. 

791 тыс. 700 руб. – средства муниципального бюджета, 6 млн. 700 тыс. 500 руб. – средства 

областного бюджета. 

Управлением образования составлен план мероприятий по подготовке 

образовательных учреждений к новому учебному году. Основная часть мероприятий 

направлена на исполнение предписаний надзорных органов и судебных решений. 

Основные ремонтные работы, проведенные в образовательных учреждениях: 

- школа № 1 – капитальный ремонт кровли, замена оконных блоков; 

- школа № 2 – ремонт кровли, пищеблока; 

- школа № 4 – ремонт пола в помещениях; 

- школа № 5 – ремонт ГВС, ХВС, отопления, ремонт туалетов; 

- школа № 6 – ремонт фасада, ремонт асфальтового покрытия; 

- школа № 7 – ремонт внутренних помещений; 

- Бавленская школа – ремонт потолков, замена дверей; 

- Макаровская школа – ремонт эл.сетей, кровли, системы отопления; 

- Павловская школа – ремонт кровли; 

- ДЮСШ – ремонт ГВС, ХВС, отопления, ремонт пола бассейна; 

- ЦВР – ремонт внутренних помещений. 

- ДОУ № 1 – ремонт пола на пищеблоке в филиале, ремонт ливневой канализации, замена 

оконных блоков. 

- ДОУ № 2 – ремонт входов, кровли; 

- ДОУ № 5 – замена оконных блоков; 

- ДОУ № 6 –ремонт эл. сетей; 

- ДОУ № 7 – замена оконных блоков, ремонт кровли; 

- ДОУ № 8 – ремонт эл. сетей, ремонт пищеблока; 
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- ДОУ № 10 - ремонт эл. сетей и освещения; 

- ДОУ № 12 – ремонт системы ХВС, ГВС, отопления; 

- ДОУ № 14 - ремонт системы ХВС, ГВС, отопления, замена оконных блоков; 

- ДОУ № 15 – замена оконных блоков, ремонт эл. сетей; 

- ДОУ № 16 – замена оконных блоков, ремонт внутренних помещений. 

- ДОУ № 19 – ремонт пожарных лестниц. 

Руководителями образовательных учреждений проведена активная работа по 

привлечению внебюджетных средств. Так Петрухина А.И., директор Бавленской средней 

школы, изыскала более 10 млн. руб. на капитальный ремонт кровли.  Заведующая ДОУ 

№18 Андрианова С.Е. на привлеченную сумму около 10 млн. руб. организовала 

капитальный ремонт пищеблока и кровли. 

2. На обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования – 

3 млн. 979 тыс. 700 руб., из них: 

- 3 млн. 011 тыс. 300 руб. – средства муниципального бюджета; 

- 968 тыс. 400 руб. – средства областного бюджета.  

Проведены работы по устройству ограждения вокруг территорий школы № 4; ДОУ 
№4,8; ДЮСШ, ЦВР. 

Установлена система оповещения и дополнительного умного освещения в ДОУ №7, 

14 (2 здания), 19, Завалинской, Новобусинской, Стенковской, Литвиновской школах.  

Установлена охранная сигнализация в ДОУ №8, 10. 

3. На обеспечение пожарной безопасности – 4 млн. 379 тыс. 900 руб., из них:  

- 2 млн. 580 тыс. 800 руб. - средства муниципального бюджета; 

- 1 млн. 799 тыс. 100 руб. – средства областного бюджета. 

Установлена новая автоматическая пожарная сигнализация в школе №1, 

Литвиновской школе, ДОУ №14 (2 здания). 

Образовательные организации участвовали в областных программах, 

национальных проектах: 

- по программе «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и моногородов, условий для занятия физической культурой и 

спортом» (региональный проект «Успех каждого ребенка») проведены работы по 

оборудованию спортивной площадки на территории Новобусинской основной школы. 

На эти цели из областного бюджета выделены финансовые средства в размере 1 млн. 

руб.; из местного бюджета - 149 тыс. 400 руб. Всего: 1 млн. 149 тыс. 400 руб. 

- по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

построена блочно-модульная газовая котельная для Новобусинской основной школы. На 

эти цели из областного бюджета выделены финансовые средства в размере 5 млн. 741 тыс. 

руб., средства муниципального бюджета – 998 тыс. 700 руб. Всего: 6 млн. 740 тыс. руб.  

- созданы цифровые центры по технологическим и гуманитарным навыкам «Точка 

Роста» в средних школах №5 и №6 (нацпроект «Современная школа»). Освоено 2 млн. 

256,7 тыс. руб.; 

- оснащены комплектами оборудования средние школы №1 и №7 (нацпроект 

«Цифровая образовательная среда»). Освоено 4 млн. 564 тыс. руб. 

Дошкольное образование. 

По состоянию на 01.10.2020 года сфера дошкольного образования района представлена 

14 муниципальными дошкольными образовательными организациями и 3 дошкольными 

группами в Павловской, Новобусинской, Большевистской школах. 

С учѐтом дошкольных групп в сельских школах количество детей, получающих 

дошкольное образование составляет 2713 человек (в ДОУ – 2680 детей, в дошкольных 
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группах сельских школ– 33 ребенка). 

Сохраняется вариативность дошкольных образовательных организаций. 

Представлена возможность получения дошкольного образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья: функционируют 15 компенсирующих групп. 

Продолжает принимать детей круглосуточная группа для детей из социально 

неблагополучных семей. 

Плата за присмотр и уход составляет 143 руб. в день. 

В ДОУ по состоянию на 01.10.2020 года трудятся 244 педагогических работников 

(включая воспитателей дошкольных групп сельских школ).  

Средняя заработная плата (сады и дошкольные группы при школах) по состоянию на 

01.10.2020 г. составила 28357,09 руб. (100,3% от планового показателя). 

Показатель «дорожной карты»: численность воспитанников в расчете на одного 

педагогического работника составляет 11,1 чел.  

100% дошкольников обучаются по образовательным программам дошкольного 

образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования. 

Общее образование. Система общего образования в Кольчугинском районе 

представлена 15 дневными общеобразовательными учреждениями (7 средних школ, 8 

основных школ). Общий контингент обучающихся на октябрь 2020 года составил 5268 

учащихся (5335 учащихся – 2019 год), из них в сельских образовательных учреждениях 

614 человек. 

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей 

численности учащихся школ района составляет 78,8 % (в 2019 году – 73%, в 2018 году – 

70%). Режим односменности занятий обеспечен в средней школе №2 и во всех сельских 

основных школах. 

В целях обеспечения доступного образования в школах созданы условия для 

вариативности обучения: 

- на базе 3-х школ (№2, №5, №6) открыто 7 классов выравнивания с общим 

контингентом 65 учащихся (2019-2020 – 8 классов, 75 учащихся; 2018-2019 год – 7 

классов, 65 учащихся); 

- в соответствии с медицинскими показаниями организовано индивидуальное 

обучение на дому для 48 учащихся (2019-2020 уч. год - 74 учащихся, (2018-2019 год – 92 

учащихся; 2017-2018 год – 92 чел., 2016-2017 учебный год – 113 чел.).  

- дистанционным обучением в рамках программы «Развитие дистанционного 

обучения детей-инвалидов» с 01.09.2019 года было охвачено 2 детей, обучающихся на 

дому (школа №4), на октябрь 2020-2021 учебного года – 1 ребенок (МБОУ «Бавленская 

средняя школа»); 

- на базе 2 школ открыто 8 групп продлѐнного дня с общим охватом 124 учащийся (2019 

– 9 групп, 161 учащийся; 2018 – 13 групп с охватом 251 чел.). Данные показатели 

свидетельствуют о востребованной указанной образовательной услуги; 

- в школах района обучалось 44 ребенка- инвалида, в том числе в классах возрастной 

нормы- 28 (64%), на дому- 16 чел. (36%). В октябре 2020 года – 41 ребенок-инвалид, 39 из них 

– в классах возрастной нормы (95 %), 15 (37%) – на дому. 

- организован подвоз школьными автобусами 106 учащихся (2019 – 100, 2018 – 92, 

2017 г. – 95, 2016г.- 90) сельских школ к месту учѐбы (Большевистская, Завалинская, 

Макаровская, Новобусинская, Павловская основные школы).  

Осуществлѐн переход всех 1-4 классов школ района на Федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, всех 5-9 -х классов на стандарт 

основного общего образования, всех 10-х и пилотных 11-х классов средней школы №7 на 
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Федеральный государственный стандарт среднего общего образования. Доля учащихся, 

обучающихся по ФГОС общего образования, от контингента 1-11 классов составила 97,1 

%.  

По итогам 2019-2020 учебного года было аттестовано 4694 учащихся 2-11 классов 

дневных школ (99,9%). Общая успеваемость 2-11 классов составила 98,9 % (2017-2018 

учебный год – 99,4%) от общего числа аттестованных. Показатель качественной 

успеваемости учащихся 2-11 классов составил 51,3% (2018-2019 учебный год – 47,8%). 

Завершили учебный год на отметку «5» 537 обучающихся. Выше среднего по району 

процент качественной успеваемости в СШ №1, СШ №4, СШ №6 (по району 51,3, у них -

51,4), СШ №7. 

На конец 2019-2020 учебного года в 9-х классах школ Кольчугинского района 

обучалось 555 учащихся. Из них допущены к государственной итоговой аттестации – 553 

выпускника.   

С целью усиления контроля за ходом проведения ЕГЭ, ОГЭ и повышения доверия к 

результатам экзаменов осуществлен комплекс мероприятий по усовершенствованию 

системы общественного наблюдения и повышению эффективности ее работы. В районе 

было аккредитовано 8 общественных наблюдателей (2019 – 13, 2018 – 14, 2017 – 14, 2016 

г.- 7), которые прошли обучение, получили удостоверения и памятки. В период проведения 

экзаменов нарушений ими не выявлено. Также не было меток на портале «СмотриЕГЭ» со 

стороны федеральных наблюдателей и случаев удаления с экзамена. 

Средний балл ЕГЭ по всем предметам в 2020 году составил 62,19 балла, что немного 

ниже прошлогоднего (62,35). Вызывает беспокойство снижение среднего балла: с 2017 

года он уменьшился на 4,21 балла (2017 году – 66,4 балла, 2020 – 62,19) (см. приложение). 

Однако стоит иметь ввиду, что материалы ЕГЭ (КИМы) по разным предметам также 

изменяются, задания усложняются, поэтому равноценное сравнение среднего балла ЕГЭ 

разных лет не вполне корректно.  

Дополнительное образование детей. Основной задачей в сфере дополнительного 

образования является создание условий для устойчивого развития системы воспитания и 

дополнительного образования детей, обеспечение еѐ современного качества, доступности 

и эффективности. 

В трѐх организациях дополнительного образования (Центр внешкольной работы, 

Детско-юношеская спортивная школа, Станция юных туристов) получали дополнительные 

образовательные услуги 2682 ребѐнка. Это составило 51% от общего числа учащихся.   

95,3% воспитанников УДОД получили образовательные услуги на бесплатной 

основе (4,7% - платные).  

Охват учащихся 8-11 классов составил 1066 человек (78,7%) от контингента 

учащихся этого возраста. Дополнительные образовательные услуги представлены по 87 

образовательным программам. 

Реализуются образовательные программы по направлениям: техническое, 

спортивное, эколого-биологическое, туристско-краеведческое, художественно-

эстетическое, культурологическое направления.   

В учреждениях дополнительного образования детей работает 47 педагогических 

работников. Профессиональный уровень педагогов - высокий: 38 педагогов (80,9%) имеют 

высшую и первую категорию. 

Выявление, поддержка и сопровождение талантливых детей. В целях создания 

условий для выявления, поддержки и развития талантливых детей в системе образования 

Кольчугинского района, создания единого организационного, методического и 

информационного пространства по работе с одарѐнными детьми разработана «Дорожная 
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карта» развития муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодѐжи на период 2020-2025 годов; план мероприятий по 

выявлению, поддержке и развитию одарѐнных детей в системе образования 

Кольчугинского района на 2020-2025 годы, предусматривающий реализацию мероприятий 

паспорта «Успех каждого ребѐнка» национального проекта «Образование». 

За 9 месяцев 2020 года было проведено более 60 мероприятий интеллектуальной, 

творческой, патриотической, культурной, спортивно-оздоровительной направленности с 

охватом 100 % школьников. 

Управлением образования, образовательными организациями были созданы условия 

для участия Кольчугинских школьников во Всероссийских и международных 

мероприятиях: 51 мероприятие – 269 учащихся. В 59 областных мероприятиях приняли 

участие 615 школьников. 

Всего в состав районной детской общественной организации «ЮК – юные 

кольчугинцы» входит 23 детских общественных объединения (ДОО). Из них работают по 

всем направлениям – 20 ДОО, 4 – профильные («Служба «Максимум – 100» СОШ №5 – 

гражданско-правовое направление, «Лесной патруль» СОШ №6 – эколого-биологическое, 

ВПК «Витязь» СОШ №7, ВПК «Полк 46» СОШ №1 – военно-патриотическое).  

В целях реализации подпрограммы «Дети Кольчугинского района» муниципальной 

программы «Развитие образования» в 2019-2020 учебном году на базе средних школ №4, 5, 

7 работали районные олимпиадные школы по 7 направлениям: русский язык, математика, 

информатика, география, биология, физика, черчение и компьютерная графика. По-

прежнему проблемой работы олимпиадных школ остаѐтся однородный состав их 

участников – из двух-трѐх школ, недостаточная материально-техническая база, большая 

нагрузка педагогов. 

Сохранение и укрепление здоровья школьников. Проведен ежегодный 

мониторинг состояния здоровья детей и условий, влияющих на здоровье учащихся. 

Совместно с детской поликлиникой организовано проведение профосмотра детей 

(на основании совместных приказов с ЦРБ). 

Охват полноценным горячим питанием в общеобразовательных школах составил 

80,2% от контингента. Льготное питание в общеобразовательных школах получали 506 

человек, что составило 23,9% от общего контингента учащихся.  

При ДЮСШ работали межшкольные специальные медицинские группы (11). В них 

занимается 110 человек (100% от числа учащихся городских школ, отнесенных по 

состоянию здоровья к спецмедгруппам). Группы сформированы по возрастному 

показателю с учетом заболеваемости.  

Благодаря сотрудничеству ДЮСШ с городскими общеобразовательными школами 

все учащиеся 2-х классов обучаются плаванию. 

В районе проведено более 30 мероприятий физкультурно-оздоровительного 

характера. 

Отдых детей и подростков. По состоянию на 01.10.2020 на организацию отдыха и 

оздоровления детей и подростков израсходовано – 3078,3 тыс. руб. 

Во исполнение Постановления Губернатора области организуются экскурсионные 

поездки по городам Владимирской области и другим регионам Российской Федерации. В 

весенние каникулы была организована поездка сельских школьников в г. Москва (музей 

Московского кремля, Оружейная палата) в количестве 97 детей. Учащиеся МБОУ 

«Средняя школа №6» посетили музеи Владимирской, Ярославской и Московской области 

в количестве 260 учащихся. 

В марте 2020 года в санаториях отдохнуло 16 детей. 
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В связи с угрозой новой коронавирусной инфекции в период летних каникул работа 

по отдыху и оздоровлению учащихся не проводилась. 

Опека и попечительство. Семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном 

положении, регулярно отслеживается путем проведения ежемесячных, ежеквартальных 

мониторингов по вопросам установления опеки (попечительства); ресурсности приемных 

семей, определению их потенциала; отмены опеки (попечительства), расторжения 

договоров о создании приемной семьи. 

На территории Кольчугинского района проживает 181 несовершеннолетний из числа 

сирот и оставшихся без попечения родителей, 82 из которых проживают в замещающих 

семьях, 94 - проживают в ДДИ, 5 детей находятся под надзором органа опеки и 

попечительства. 

52 несовершеннолетних из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживает в 51 семье опекунов, 30 приемных детей проживают в 22 приѐмных 

семьях, 4 несовершеннолетних находится на предварительной опеке. 

В течение 9 месяцев 2020 года было зарегистрирован 1случай расторжения договора 

о приѐмной семье, отменена 1 предварительная опека.  

На территории Кольчугинского района за 9 месяцев 2020 года выявлено 14 

несовершеннолетних, имеющих статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, 4 из них переданы в замещающие семьи. 

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

На 01.10.2020 было зафиксировано 9 обращений в Кольчугинский городской суд по 

вопросу лишения родителей родительских прав, в том числе одного из родителей – 2 

обращения. По 1 обращению иск отозван. 

На обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильѐм на 

2020 год из средств областного бюджета запланировано 11006,1 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2020 года в целях защиты жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, было подготовлено и проведено 15 

аукционов по приобретению благоустроенного жилья. Было распределено 8 

благоустроенных однокомнатных квартир. 

На оказание мер социальной поддержки несовершеннолетних, проживающих в 

приѐмной семье, за 9 месяцев 2020 года было затрачено 4967,6 тыс. рублей, на оказание 

мер социальной поддержки несовершеннолетним, проживающим в замещающей семье, где 

функции опекунов исполняются безвозмездно, было затрачено 5008,6 тыс. рублей. 

 

Развитие культуры и туризма 
В Кольчугинском районе сеть учреждений культуры составляет 46 учреждений: 2 

Детские школы искусств, 24 библиотеки, 13 домов культуры и клубов сельских поселений 

района, МБУК «Межпоселенческий организационно-методический центр», Картинная 

галерея, МБУК г. Кольчугино «Ансамбль «Медовый спас», МБУ г. Кольчугино «Центр 

культуры, молодѐжной политики и туризма», который отнесен к объектам культурного 

наследия, Литвиновский дом культуры, Передвижное клубное учреждение МБУК 

«Межпоселенческий организационно-методический центр», Парк культуры и отдыха МБУ 

г. Кольчугино «Центр культуры, молодѐжной политики и туризма».  

Все учреждения культуры города и района работают в едином культурном 

пространстве. Руководство осуществляется отделом культуры и туризма администрации 

Кольчугинского района на основании переданных полномочий по городским учреждениям 
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и соглашений о сотрудничестве, заключѐнных с администрациями сельских поселений 

района. 

В учреждениях культуры района осуществляют свою творческую деятельность 23 

коллектива, имеющих звания образцовый и народный. 

За 9 месяцев 2020 года учреждениями культуры города и района проведено более 

1500 мероприятий, которые посетило около 60000 человек. Количество онлайн 

мероприятий в отчѐтном периоде составлю более 600. Общее количество посещений 

библиотек города и района составило 94676, кроме того библиотеками проведено 850 

культурно-массовых мероприятий, с количеством посещений 18917 человек. 

В рамках развития туризма в 2020 году МКУ «Отдел культуры и туризма 

администрации Кольчугинского района» собрал и разместил на платформе 

местопамяти.рф информацию о 46-ти воинских захоронениях и памятниках защитникам 

Отечества, расположенных на территории Кольчугинского района 

 

Развитие физической культуры и спорта 
В настоящее время в Кольчугинском районе 20824 человека систематически 

занимаются физической культурой и спортом, что составляет 42,34% от общей 

численности населения. 

На данный момент в районе проведено 86 физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий. 

На территории Кольчугинского района расположено 68 спортивных сооружений. В 

2020 году была реконструирована площадка для мини-футбола на стадионе «Металлург». 

По программе УЕФА совместно с РФС «Хет-Трик» на данную площадку был устелен 

профессиональный искусственный газон. 

В структуру физкультурного движения Кольчугинского района входят 63 единицы 

учреждений, одна из которых ДЮСШ, которая работает над реализацией следующих 

программ: плавание, баскетбол, лѐгкая атлетика, художественная гимнастика и лыжные 

гонки. Посещают спортивную школу 878 учащихся района. Также на территории района 

культивируется 18 видов спорта. 

В зимний период на стадионе «Металлург» открыты каток и пункт проката 

хоккейного и лыжного инвентаря. Для занятий по лыжным гонкам, проведения различных 

соревнований и массового катания на лыжа подготовлена лыжная трасса в районе д. 

Паддубки и освещѐнная лыжная трасса на стадионе «Кабельщик». 

Ежегодно в районе заливается 5 хоккейных коробок для проведения соревнований (в 

п. Большевик, в п. Бавлены, в п. Раздолье, в микрорайоне №1 г. Кольчугино, на стадионе 

«Металлург» г. Кольчугино) и 3 катка для массового катания на стадионе «Металлург», в 

микрорайоне №8 и в микрорайоне №1. 

В связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции были 

запрещены занятия физической культуры и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий. В связи с этим была нарушена физкультурно-спортивная 

деятельность, как в организациях физической культуры и спорта, так и в учреждениях и 

предприятиях. 

Также ощущается острая нехватка в крытых спортивных площадях для занятий по 

мини-футболу, баскетболу, волейболу и т.д. В следствии чего требуется строительство 

крытого спортивного комплекса. 

 

Молодѐжная политика 
Молодежная политика Кольчугинского района строится в соответствии с 
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муниципальной целевой программой «Молодежь Кольчугинского района», на реализацию 

которой из бюджета района было выделено 92,0 тыс. руб.  

В конце марта т.г. в рамках всероссийского движение «Мы вместе» постановлением 

главы администрации Кольчугинского района организован волонтерский штаб по 

оказанию помощи лицам в возрасте старше 65 лет на период распространения новой 

коронавирусной инфекции. Руководство Штабом возложено на отдел по социальным 

вопросам, работе с молодежью, физической культуре и спорту администрации 

Кольчугинского района. При этом Штаб работает в тесном сотрудничестве с комплексным 

центром социального обслуживания населения Кольчугинского района, общероссийским 

народным фронтом. В состав Штаба входят 28 волонтеров. 

На волонтеров легли бытовые задачи, сопряженные с выходом из дома. Например, 

закупают продукты и необходимые лекарства, оплачивают расходы на ЖКХ, а также 

вынос мусора. Начиная с марта месяца, отработано более 100 заявок. 

Кроме того, волонтеры доставили до пожилых людей около 700 одноразовых 

бесплатных продуктовых наборов. 

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

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

частности, были проведены следующие мероприятия: помощь ветеранам по уборке снега; 

проведение интерактивного урока «Блокадный хлеб»; проведение акции «Письмо 

Победы»; соревнования по военно-прикладному многоборью среди допризывной 

молодѐжи; участие в интерактивной интеллектуальной игре «РИСК. Маршалы Победы»; 

участие в акции «Вспомни Героя» (интерактивный урок). Планировалось проведение 

данного занятия в каждой школе, но введение карантина отложило эти планы как минимум 

до осени. 

На территории Кольчугинского района Постановлением администрации 

Кольчугинского района от 16.03.2017 № 217 создан волонтерский отряд «Рука помощи», 

который насчитывает 65 человек. Добровольцы приняли участие в целом ряде разного 

рода акциях и мероприятиях, про колоссальную работу волонтерского Штаба «Мы вместе» 

сказано выше и т.д. 

Также активно за 9 месяцев 2020 года продолжался интеллектуальный сезон. Были 

доиграны турниры молодежного кубка мира по игре «Что? Где? Когда?», турниры ОВСЧ, 

«Формула интеллекта» и «Южный берег». Также знатоки успешно съездили в город 

Ковров на турнир имени Алексея Травкина.  

Продолжается работа с молодыми людьми с ограниченными возможностями 

здоровья. В новогодние каникулы члены Совета молодежи провели традиционные 

«Веселые старты» для воспитанников детского дома-интерната для умственно-отсталых 

детей. А в начале марта на базе молодежного клуба «Пульс» прошла интерактивная игра 

«Мужчина и женщина», посвященная праздникам 23 февраля и 8 марта.  Кроме того, в 

июне волонтеры Совета молодежи при главе Кольчугинского района помогли разнести 

продуктовые подарочные наборы инвалидам в районе Аэродром. 

Проводились муниципальные спортивные мероприятия. Из крупных - Лыжня 

России-2020; День студента.  

На территории района работает муниципальная правовая школа. Активисты 

волонтерского отряда выходят в школы и библиотеки с разъяснительной работой. 

Утвержден план работы школы.  

Продолжается тесное сотрудничество в сфере молодежной политики с 

Александровской епархий Русской православной церкви. Самым громким успехом можно 

считать 2-ое место на ежегодном сретенском турнире для православной молодежи.  
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На территории города функционируют два молодежных клуба – «Пульс» 

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

клубов является проведение мероприятий, направленных на развитие интеллектуального и 

художественного творчества молодежи, профилактику асоциального поведения и 

пропаганду здорового образа жизни, а также развитие добровольческого движения.  

 

 

 

Зав. отделом экономического развития,  

тарифной политики и предпринимательства     Н.В. Вительс 


