
 

 

 

 

 

 
 

 

 
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление муниципальным 

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, 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 муниципальным 

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. Пункт 5 Паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

5 Соисполнители 

Программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

благоустройства и дорожного хозяйства  Кольчугинского 

района» (далее – МКУ «УБиДХ»), муниципальное казенное 

учреждение «Управление строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Кольчугинского 

района» (далее – МКУ «УСАи ЖКХ» 

1.2. Раздел 6 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 

к Программе. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника муниципального казённого учреждения «Управление 

имущественных и земельных отношений Кольчугинского района». 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 15.11.2022         № 1175  



 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава администрации района                                                         А. Ю. Андрианов 

 



 

 
Завизировано: 

Зам. главы (руководитель 

аппарата) 

 администрации района 
 ______________________ 

«______»______________2022 

 

Начальник финансового 

управления администрации района 

 ______________________ 

«______»_______________2022 

 

 

 

 

 

 

О.В.Алпаткина 

 

 

 

 

Н.И. Мельникова 

 

  

 

Начальник экономического 

управления администрации района 

_______________________  

«______»_______________ 2022 

 

 

 

Н.В. Вительс 

  

 

Начальник МКУ «Управление 

строительства  архитектуры и 

жилищно-коммунального 

хозяйства  Кольчугинского 

района» 

_______________________  

«______»_______________2022 

 

Начальник МКУ «Управление 

благоустройства и дорожного 

хозяйства» 

_______________________  

«______»_______________2022 

 

 

 

 
 
 
А.В. Синицын 

 

 

 

 

 

Г.В. Яшина 

  

Зав. правовым отделом, 

юрисконсульт 

 

_______________________  

«_____»________________2022 

 

 

 

 

Е.Н. Шустрова 

  

  

 

 

Разослать: 

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

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

   3. МКУ «Управление муниципальным имуществом Кольчугинского района» - 3 экз., 

        4. МКУ «Управление районного хозяйства»  - 1 экз., 

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

        6. Финансовое управление администрации района – 1 экз. 

        7. МКУ «Отдел административно-хозяйственного обеспечения и бухгалтерского 

        учёта Кольчугинского     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 муниципальным 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 _____________ № ________ 

 

 

«6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Механизм реализации Программы включает в себя организационные 

мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и 

контроль исполнения предусмотренных Программой работ. 

Порядок и условия финансирования реализации мероприятий Программы 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными документами администрации района. 

Мониторинг хода реализации Программы осуществляет ответственный 

исполнитель. 

Ответственный исполнитель, в ходе реализации Программы: 

- формирует заявки на финансирование Программы в очередном 

финансовом году и направляет в финансовое управление администрации 

района; 

- организует реализацию Программы, формирует предложения о 

внесении изменений в Программу в соответствии с установленным Порядком 

требованиями и несёт ответственность за её результат, целевое и эффективное 

использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий 

Программы; 

- разрабатывает в пределах своей компетенции правовые акты, 

необходимые для выполнения Программы; 

- подготавливает ежегодно доклад о реализации Программы; 

- подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня мероприятий на отчётный финансовый год, уточняет затраты по 

мероприятиям; 

-  в срок до 15 числа месяца, следующего за отчётным полугодием и до 01 

февраля года, следующего за отчётным, предоставляет в отдел экономики 

полугодовые и годовые отчёты соответственно о ходе реализации Программы. 

Соисполнители (МКУ «УБиДХ» в части автомобильных дорог и объектов 

дорожного хозяйства, МКУ «УСАиЖКХ» в части объектов жилищно-

коммунального хозяйства) в ходе реализации программы: 

- предоставляют в адрес ответственного исполнителя перечни 

выявленных бесхозяйных объектов, с указанием их основных характеристик, 

необходимых для проведения мероприятий, в том числе кадастровых работ, в 

отношении данного вида имущества (площадь, протяженность, адрес места 

нахождения с указанием конкретных ориентиров, тип покрытия автомобильной 

дороги, диаметр сечения трубы, тип кабельной линии и т.п.); 

- предоставляют в адрес ответственного исполнителя письменные 

обоснования возможности принятия данного имущества в муниципальную 

собственность исходя из полномочий органов местного самоуправления города 



и района, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», а также видов имущества, которые могут находиться в 

муниципальной собственности; 

- несут ответственность за своевременное и полное предоставление 

сведений о выявленном бесхозяйном имуществе, расположенном на 

территории города и района, ответственному исполнителю. 

В программу текущего года включаются только те объекты, которые 

обеспечены объемом бюджетных ассигнований, или объекты, на выполнение 

мероприятий по которым не требуется выделение денежных средств. 

Остальные объекты включаются в проект программы для обеспечения 

финансирования на следующий финансовый год и корректируются с учётом 

выделенных объемов бюджетных ассигнований в течение двух месяцев с 

момента утверждения бюджета. 

 Контроль за целевым использованием бюджетных средств, 

направленных на реализацию Программы, осуществляет непосредственно 

ответственный исполнитель и финансовое управление. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется  главой 

администрации района и экономическим управлением.  

 

 

 


