
 

 

 

 

 

 
 
 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление имуществом, 

являющимся собственностью 

муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района», 

утвержденную постановлением 

администрации Кольчугинского района 

от 15.09.2020 № 1004 

 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Кольчугинского района, утверждённым постановлением администрации 

Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, решением Совета народных депутатов 

города Кольчугино Кольчугинского района от 22.12.2022 № 123/32 «О бюджете 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 год», руководствуясь Уставом 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского  района, 

администрация Кольчугинского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Управление имуществом, 

являющимся собственностью муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинский район», утверждённую постановлением администрации 

Кольчугинского района от 15.09.2020 № 1004 (далее - Программа), следующие 

изменения:  

1.1. В Паспорте Программы строки 9 и 10 изложить в следующей 

редакции: 
9 Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

2021-2025 годы 

10 Объемы 

бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 

Программы 

Источником финансирования программы являются средства 

районного бюджета, а также межбюджетные трансферты, 

выделенные из  городского бюджета. 

Общий объём финансирования мероприятий программы на 2021-

2025 годы составляет 34 342,1 тыс. руб., в том числе: 

2021 год  - 5 828,90  тыс. руб. 

2022 год  - 6 200,90 тыс. руб. 

2023 год – 7 400,7 тыс. руб. 

2024 год -  7 455,8 тыс. руб. 

2025 год – 7 455,8 тыс.руб. 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 28.02.2023         № 142  

 



 

 

1.2. Раздел 7 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к 

Программе. 

1.3. Приложения 1, 2, 3 к Программе изложить в редакции согласно 

приложениям 2, 3, 4, к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника муниципального казённого учреждения «Управление 

имущественных и земельных отношений Кольчугинского района».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава администрации района                                                          А.Ю. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завизировано: 

Зам. главы (руководитель 

аппарата) администрации 

Кольчугинского района   
______________________ 
«______»_______________ 

 

Начальник финансового 

управления администрации района 

 ______________________ 

«______»_______________ 

 

 

 

 

 

 

О.В. Алпаткина 

 

 

 

 

Н.И. Мельникова 

 

  

 

Начальник экономического 

управления администрации района 

_______________________  

«______»_______________  

 

 

 

Н.В. Вительс 

  

 

Врио начальника МКУ 

«Управление строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

Кольчугинского района» 

_______________________  

«______»_______________ 

 

 

 

 

 

 
 

О.С. Мизонова 

 

 

  

 

Врио начальника МКУ 

«Управление благоустройства и 

дорожного хозяйства» 

_______________________  

«_____»________________ 

 

 

 

 

 

Н.Н. Карнаухов 

  

Зав. правовым отделом, 

юрисконсульт 

_______________________ 

«______»_______________ 

 

 

ЕН. Шустрова 

 

Разослать: 

1. Отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан – 1 экз., 

2. Экономическое управление администрации Кольчугинского района –1 экз., 

3. МКУ «Управление имущественных и земельных отношений  Кольчугинского района» - 3 экз., 

4. МКУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального  хозяйства                

Кольчугинского района»  - 1 экз., 

5. МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» - 1 экз., 

6. Финансовое управление администрации района – 1 экз. 

 

Файл сдан: 

Зав. отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан _________ Я.О. Смирнова 

Соответствие текста  файла оригинала документа подтверждаю _________________А.В. Шульгина 

 

Название файла: МКУ УМИ_ Постановление_ О внесении изменений в муниципальную программу 

«Управление имуществом, являющимся собственностью муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района», утвержденную постановлением администрации 

Кольчугинского района от 15.09.2020 № 1004 

 

 

 

Денисова Марина Николаевна 

2 26 44 



Приложение 1 к постановлению  

администрации Кольчугинского района  

от 28.02.2023 № 142 

 

 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

      Программа реализуется за счет бюджета муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района. Общий объем средств, 

запланированный на реализацию Программы на 2021 – 2024 годы составляет 

34 342,1 тыс.руб. 

в том числе:  

2021 год –5 828,90  тыс. руб. 

2022 год - 6 200,90 тыс. руб. 

2023 год – 7 400,7 тыс. руб. 

2024 год – 7 455,8 тыс. руб. 

2025 год – 7 455,8 тыс.руб. 

     Получатель средств - УИиЗО Кольчугинского района. 

Расходы по реализации Программы носят текущий характер. 

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении 2 к 

Программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  2 к постановлению  

администрации Кольчугинского района  

от 28.02.2023 № 142 

 

 

 

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ п/п 
Наименование 

мероприятий 

Испол

нител

и 

 Объем финансирования, выделенного в рамках 

межбюджетных трансфертов, передаваемого 

районному бюджету, тыс. руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 
Цель 1: Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом город  

Кольчугино, обеспечение его сохранности и целевого использования   

Задача 1: Организация и проведение мероприятий в сфере управления муниципальным имуществом 

1.1. Управление 

муниципальной 

собственностью, в том 

числе:  

УИЗО 

Кольчу

гинско

го 

района 

3 947,9 4 290,4 5 509,1 
5 509

,1 

 

5 509,1 

1.1.1 - финансовое 

обеспечение 

деятельности 

аппарата управления 

3 915,5 4 244,5 5 441,1 
5 441

,1 

 

5 441,1 

1.1.2. 

- проведение работ по  

оценке рыночной 

стоимости объектов 

или размера арендной 

платы 

32,4 45,9 68,0 68,0 

 

 

68,0 

1.2. 

Регулирование 

отношений в сфере 

муниципальной 

собственности (взносы 

в Фонд капитального 

ремонта за 

муниципальные жилые 

и нежилые помещения) 

УИЗО 

Кольчу

гинско

го 

района 

1 232,2 1 236,4 1 188,3 
1 243

,4 

 

 

 

1 243,4 

1.3. 

Содержание 

муниципального 

нежилого фонда  

(услуги по содержанию 

и текущему ремонту 

нежилого фонда, 

услуги 

теплоснабжения) 

УИЗО 

Кольчу

гинско

го 

района 

648,8 668,6 703,3 703,3 

 

 

 

 

703,3 

Цель 2: Регистрация права муниципальной собственности города на бесхозяйные объекты 

Задача 2: Выявление и постановка на учет бесхозяйных объектов, расположенных на территории города с 

последующим принятием их в муниципальную собственность города  

2.1. 

Проведение 

технической 

инвентаризации 

бесхозяйных 

объектов инженерно-

коммунальной 

инфраструктуры  и  

постановка их на  

 

кадастровый учет 

УИЗО 

Кольч

угинск

ого 

района 

0, 0 5,5 0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

Итого 5 828,9 
6 200

,9 
7 400,7 

7 455

,8 

7 455,8 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 к постановлению  

администрации Кольчугинского района  

от 28.02.2023 № 142 

 

 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

                                                                                                                                                         

 тыс. руб. 

 № 

п/п 

Направления 

и виды 

расходов 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Всего Городской 

бюджет 

Городск

ой 

бюджет 

Городск

ой 

бюджет 

Городск

ой 

бюджет 

 

 Цель 1: Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом города 

Кольчугино, обеспечение его сохранности и целевого использования 

 Задача 1: Организация и проведение мероприятий в сфере управления муниципальным 

имуществом 

1.1 Управление 

муниципальной 

собственностью  
3 947,9 4 290,4 5 509,1 5 509,1 

 

5 509,1 24 765,6 

1.2 Регулирование 

отношений в 

сфере 

муниципальной 

собственности 

(взносы в Фонд 

капитального 

ремонта за 

муниципальные 

жилые и 

нежилые 

помещения ) 

1 232,2 1 236,4 1 188,3 1 243,4 

 

 

 

 

 

 

1243,4 
6 143,7 

1.3 Содержание 

муниципального 

нежилого фонда  

(услуги по 

содержанию и 

текущему 

ремонту 

нежилого фонда, 

услуги 

теплоснабжения) 

648,8 668,6 703,3 703,3 

 

 

 

 

 

703,3 3 427,3 

Цель 2: Регистрация права муниципальной собственности на бесхозяйные 

объекты, расположенные на территории города Кольчугино 

  

Задача 2: Выявление и постановка на учет бесхозяйных объектов, 

расположенных на территории города Кольчугино с последующим принятием 

их в муниципальную собственность города Кольчугино 

  

2.1. Проведение 

технической 

инвентаризации 

бесхозяйных 

объектов 

инженерно-

коммунальной 

инфраструктуры 

и постановка их 

на кадастровый 

учет 

0,0 5,5 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

5,5 

ИТОГО: 5 828,9 6 200,9 7 400,7 7 455,8 7 455,8 34 342,1 

 

 



 

 

Приложение  4 к постановлению  

администрации Кольчугинского района  

от 28.02.2023 № 142 

 

 

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 
Наименов

ание 

показателе

й 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя  

в 2021 

Целевое значение Источник 

информации 

2022 2023 2024 2025  

 Цель 1: Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом 

города, обеспечение его сохранности и целевого использования   

 Задача 1: Организация и проведение мероприятий в сфере управления 

муниципальным имуществом 

1.1. Для 

муниципаль

ного 

имущества, 

учтенного в 

реестре 

объектов 

муниципаль

ной 

собственнос

ти города  

% 100 100 100 100 100 

 

Отчёты 

исполнителя о 

ходе реализации 

программы 

1.2. Доля 

объектов, по 

которым 

заключены 

договоры на 

оплату 

взносов в 

Фонд 

капитальног

о ремонта, 

оказание 

услуг 

теплоснабж

ения 

% 100 100 100 100 100 

 

Отчёты 

исполнителя о 

ходе реализации 

программы 

1.3. Доля 

запланирова

нных 

денежных 

средств, 

поступивши

х в бюджет  

% 100 100 100 100 100 

 

Отчёты 

исполнителя о 

ходе реализации 

программы 

1.4. 

Количество 

объектов, 

включенных 

шт. 0 0 0 0 0 

 

Отчёты 

исполнителя о 

ходе реализации 

программы 



в перечень 

муниципаль

ного 

имущества 

города 

Кольчугино 

Кольчугинс

кого района, 

предназначе

нного для 

предоставле

ния во 

владение и 

(или) в 

пользование 

субъектам 

малого и 

среднего 

предприним

ательства и 

организация

м, 

образующи

м 

инфраструк

туру 

поддержки 

субъектов  

малого и 

среднего 

предприним

ательства 

 

 Цель 2: Регистрация права муниципальной собственности города Кольчугино на 

бесхозяйные объекты 

 Задача 2: Выявление и постановка на учет бесхозяйных объектов, расположенных 

на территории города с последующим принятием их в муниципальную 

собственность  

2.1. 

Протяженно

сть 

выявленных 

бесхозяйны

х 

водопровод

ных сетей 

п.м. 2338,00 - - - - 

 

Отчёты 

исполнителя о 

ходе реализации 

программы 

 

 

2.2. 

Протяженно

сть 

поставленн

ых на 

кадастровый 

учет 

бесхозяйны

х 

водопровод

п.м. 2 338,00 - - - - 



ных сетей 

2.3. 

Протяженно

сть 

принятых в 

муниципаль

ную 

собственнос

ть 

водопровод

ных сетей 

п.м. - 2431,8

4 

- - - 

2.4. 

Протяженно

сть 

выявленных 

бесхозяйны

х 

канализацио

нных сетей 

п.м. 6747,00 - - - - 

Отчёты 

исполнителя о 

ходе реализации 

программы 

2.5. 

Протяженно

сть 

поставленн

ых на 

кадастровый 

учет 

бесхозяйны

х 

канализацио

нных сетей 

п.м. 6747,00 - - - - 

2.6. 

Протяженно

сть 

принятых в 

муниципаль

ную 

собственнос

ть 

канализацио

нных сетей 

п.м. - 6813,8

6 

- - - 

2.7. 

Количество 

выявленных 

бесхозяйны

х дорог 

шт. 2 3 3 - - 

Отчёты 

исполнителя о 

ходе реализации 

программы 

2.8. 

Количество 

поставленн

ых на учёт 

бесхозяйны

х дорог 

шт. 2 3 2 - - 

2.9. 

Количество 

принятых в 

муниципаль

ную 

шт. 4 2 5 - - 



собственнос

ть 

бесхозяйны

х дорог 

2.10. 

Количество 

выявленных 

бесхозяйны

х 

электрическ

их сетей 

п.м. - 700,00 - - - 

Отчёты 

исполнителя о 

ходе реализации 

программы 

2.11. 

Количество 

поставленн

ых на учёт 

электрическ

их сетей 

п.м. - - - - - 

2.12.  

Количество 

принятых в 

муниципаль

ную 

собственнос

ть 

электрическ

ий сетей 

п.м. 147,8 700,0

0 

- - - 

2.13. 

Количество 

выявленных 

бесхозяйны

х тепловых 

сетей 

п.м. - - - - - 

Отчёты 

исполнителя о 

ходе реализации 

программы 

2.14. 

Количество 

поставленн

ых на учёт 

тепловых 

сетей 

п.м. - - - -  

2.15. 

Количество 

принятых в 

муниципаль

ную 

собственнос

ть тепловых 

сетей 

п.м. 210,00 21,00 - -  

2.16. 

Количество 

выявленных 

бесхозяйны

х 

трансформа

торных 

подстанций 

шт. - - - -  

Отчеты 

исполнителя о 

ходе реализации 

программы 

2.17. 

Количество 
шт. - - - -  



поставленн

ых на учёт 

трансформа

торных 

подстанций 

2.18. 

Количество 

принятых в 

муниципаль

ную 

собственнос

ть 

трансформа

торных 

подстанций 

шт. - 1 - -  



 


