
 

 

 

 

 

 
 
 
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление муниципальным 
имуществом, являющимся 
собственностью муниципального 
образования Кольчугинский район», 
утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района 
от 27.12.2019 № 1370 

 
 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 
Кольчугинского района от 19.12.2019 № 487/83 «Об утверждении районного 
бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», принимая во 
внимание уведомление по расчетам между бюджетами от 28.02.2020 № 51,   
руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский  район, 
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 
Кольчугинский район», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 27.12.2019 № 1370 (далее - Программа), следующие 
изменения:  

1.1. Пункт 10 Паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
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 2020-2022 годы составляет 37 318,4 руб., из них 
межбюджетные трансферты  14 049,1 тыс. руб., в том 
числе: 
2020 год – 12 485,76тыс. руб., из них межбюджетные 
трансферты  4 720,3 тыс. руб. 
2021 год – 12 416,4 тыс. руб., из них межбюджетные 
трансферты  4 664,4 тыс. руб. 
2022 год -  12 416,4 тыс. руб., из них межбюджетные 
трансферты 4 664,4 тыс. руб. 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 24.04.2020                                                             № 436 
 



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

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению; 

1.5. Приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению; 

1.6. Приложение 4 к Программе изложить в редакции согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника муниципального казённого учреждения «Управление 
муниципальным имуществом Кольчугинского района».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.  

 
 

Глава администрации района                                                   М.Ю. Барашенков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  1 к постановлению  
администрации Кольчугинского района  

от 24.04.2020 № 436 
 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Программа реализуется за счёт средств районного бюджета и межбюджетных 
Программа реализуется за счёт средств районного бюджета и межбюджетных 
трансфертов, выделяемых из городского бюджета. Общий объём средств, 
запланированный на реализацию Программы на 2020 - 2022 годы составляет 
37 318,4 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты  14 049,1 тыс. руб., в том 
числе: 

2020 год – 12 485,6 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты  4 720,3 тыс. 
руб. 

2021 год – 12 416,4 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты  4 664,4 тыс. 
руб. 

2022 год -  12 416,4 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты 4 664,4 тыс. 
руб. 

Получатель средств – УМИ 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 24.04.2020 № 436 

 
 

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ п/п Наименование 
мероприятий Исполнители 

Объем финансирования, 
выделенного в рамках 

межбюджетных трансфертов, 
передаваемого районному бюджету, 

тыс.руб. 
2020 2021 2022 

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

УМИ 
Кольчугинского 

района 

9 062,6 
(2 693,5) 

9 004,5 
(2 648,7) 

9 004,5 
(2 648,7) 

1.1.1 - финансовое обеспечение 
деятельности аппарата 
управления 

8654,7 
(2619,6) 

8 652,5 
(2630,7) 

8652,5 
(2630,7) 

1.1.2. 

- проведение работ по  
оценке рыночной 
стоимости объектов или 
размера арендной платы 

407,9 
(73,9) 

352,0 
(18,0) 

352,0 
(18,0) 

1.2. 

Регулирование отношений в 
сфере муниципальной 
собственности (взносы в 
Фонд капитального ремонта 
за муниципальные жилые и 
нежилые помещения) 

УМИ 
Кольчугинского 

района 

1989,9 
(1 426,9) 

1 867,5 
(1 426,9) 

1 867,5 
(1 426,9) 

1.3. 

Содержание 
муниципального нежилого 
фонда  (услуги по 
содержанию и текущему 
ремонту нежилого фонда, 
услуги теплоснабжения) 

УМИ 
Кольчугинского 

района 

1433,1 
(599,9) 

1544,4 
(588,8) 

1544,4 
(588,8) 

Цель 2: Регистрация права муниципальной собственности города и района на бесхозяйные 
объекты 
Задача 2: Выявление и постановка на учет бесхозяйных объектов, расположенных на территории 
города и района с последующим принятием их в муниципальную собственность города и района 

2.1. 

Проведение технической 
инвентаризации 
бесхозяйных объектов 
инженерно-коммунальной 
инфраструктуры  и  
постановка их на 
кадастровый учет 

УМИ 
Кольчугинского 

района 

0,0 
(0,0) 

0,0 
(0,0) 

0,0 
(0,0) 

Итого 12485,6 
(4 720,3) 

12 416,4 
(4 664,4) 

12416,4 
(4 664,4) 

 



 
Приложение 3 к постановлению  

администрации Кольчугинского района  
от 24.04.2020 № 436 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

                                                                                                                                                                                          
   

№ 
п/п 

Направления и 
виды расходов 

2020 год 2021 год 2022 год 

Всего 
Районн

ый 
бюджет 

Межб
юджет

ные 
транс
ферты 

Район
ный 

бюдже
т 

Межб
юджет

ные 
транс
ферты 

Район
ный 

бюдже
т 

Межбю
джетны

е 
трансфе

рты 
1.1 Управление 

муниципальной 
собственностью  

6 369,1 2 693,5 6 355,8 2 648,7 6 355,8 2 648,7 27 071,6 

1.2 Регулирование 
отношений в 
сфере 
муниципальной 
собственности 
(взносы в Фонд 
капитального 
ремонта за 
муниципальные 
жилые и нежилые 
помещения ) 

563,0 1 426,9 440,6 1 426,9 440,6 1 426,9 5 724,9 

1.3 Содержание 
муниципального 
нежилого фонда  
(услуги по 
содержанию и 
текущему 
ремонту нежилого 
фонда, услуги 
теплоснабжения) 

833,2 599,9 955,6 588,8 955,6 588,8 4 521,9 

2.1. Проведение 
технической 
инвентаризации 
бесхозяйных 
объектов 
инженерно-
коммунальной 
инфраструктуры  
и  постановка их 
на кадастровый 
учет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО:  7 765,3 4720,3 7 752,0 4 664,4 7 752,0 4 664,4 37 318,4 
ВСЕГО: 12485,6 12 416,4 12 416,4 37 318,4 

 
 
 



Приложение  4 к постановлению  
администрации Кольчугинского района  

от 24.04.2020 № 436 
 

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 
 
Наименование показателей Един

ица 
изме
рени

я 

Величи
на 

показат
еля  

в 2019 

Целевое значение Источник 
информации 

2020 2021 2022  

Цель 1: Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом города и района, 
обеспечение его сохранности и целевого использования   
Задача 1: Организация и проведение мероприятий в сфере управления муниципальным имуществом 
1.1. Доля муниципального 
имущества, учтённого в реестре 
объектов муниципальной 
собственности города и района  

% 100 100 100 100 Отчёты 
исполнителя о 

ходе реализации 
программы 

1.2. Доля объектов, по которым 
заключены договоры на оплату 
взносов в Фонд капитального 
ремонта, оказание услуг 
теплоснабжения 

% 100 100 100 100 Отчёты 
исполнителя о 

ходе реализации 
программы 

1.3. Доля запланированных 
денежных средств, поступивших в 
бюджет  

% 100 100 100 100 Отчёты 
исполнителя о 

ходе реализации 
программы 

1.4. Количество объектов, 
включенных в перечень 
муниципального имущества 
Кольчугинского района и города 
Кольчугино Кольчугинского 
района, предназначенного для 
предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов  малого и среднего 
предпринимательства 

шт. 1 1 0 0 Отчёты 
исполнителя о 

ходе реализации 
программы 

Цель 2: Регистрация права муниципальной собственности города и района на бесхозяйные объекты 
Задача 2: Выявление и постановка на учет бесхозяйных объектов, расположенных на территории 
города и района с последующим принятием их в муниципальную собственность города и района 
Кольчугинский район: 
2.1. Количество выявленных 
бесхозяйных газовых объектов 

шт. 1 - - - Отчёты 
исполнителя о 

ходе реализации 
программы 2.2. Количество принятых в 

муниципальную собственность 
бесхозяйных газовых объектов 

шт. - - 1 - 

2.3. Количество выявленных 
бесхозяйных дорог 

шт. 18 - - - Отчёты 
исполнителя о 

ходе реализации 
программы 2.4. Количество поставленных на 

учёт бесхозяйных дорог 
шт. 4 4 10 - 



2.5.Количество принятых в мун. 
собственность бесхозяйных дорог 

шт. - 4 4 10 

Город Кольчугино:         
2.1. Протяженность выявленных 
бесхозяйных электрических сетей 

п.м. 147,8 - - -   
 
 
 
 
 
 
 

Отчёты 
исполнителя о 

ходе реализации 
программы 

2.2. Протяженность принятых в 
муниципальную собственность 
города электрических сетей 

п.м. - 147,8 - - 

2.3. Количество выявленных 
бесхозяйных недвижимых 
объектов электросетевого 
хозяйства 

шт. 1 - - - 

2.4. Количество поставленных на 
учёт бесхозяйных недвижимых 
объектов электросетевого 
хозяйства 

шт. 1 - - - 

2.5. Количество принятых в 
муниципальную собственность 
города недвижимых объектов 
электросетевого хозяйства 

шт. - 1 - - 

2.6. Протяженность выявленных 
бесхозяйных водопроводных сетей 

п.м. 93,84 - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчёты 
исполнителя о 

ходе реализации 
программы 

2.7. Протяженность поставленных 
на кадастровый учет бесхозяйных 
водопроводных сетей 

п.м. 2077,9 - - - 

2.8. Протяженность принятых в 
муниципальную собственность 
водопроводных сетей 

п.м. 1265,0 93,84 1984,06 - 

2.9. Протяженность выявленных 
бесхозяйных канализационных 
сетей 

п.м. 66,86 - - - 

2.10. Протяженность 
поставленных на кадастровый 
учет бесхозяйных 
канализационных сетей 

п.м. 4441,71 - - - 

2.11. Протяженность принятых в 
муниципальную собственность 
канализационных сетей 

п.м. 1210,0 66,86 4374,85 - 

2.12. Количество выявленных 
бесхозяйных дорог 

шт. 8 - - -  
 

Отчёты 
исполнителя о 

ходе реализации 
программы 

2.13. Количество поставленных на 
учёт бесхозяйных дорог 

шт. 6 5 - - 

2.14. Количество принятых в 
муниципальную собственность 
бесхозяйных дорог 

шт. - 5 6 - 

2.15. Протяжённость выявленных 
бесх-х тепловых сетей 

п.м. 207,98 - - -  
 

Отчёты 
исполнителя о 

ходе реализации 
программы 

2.16. Протяжённость 
поставленных на учёт 
бесхозяйных тепловых сетей 

п.м. 207,98 - - - 

2.17. Протяжённость  принятых в 
мун. собственность тепловых 
сетей 

п.м. - 207,98 - - 



Приложение 5  к постановлению  
администрации Кольчугинского района  

от 24.04.2020 № 436  
 

ПЛАН-ГРАФИК 
проведения мероприятий по принятию в муниципальную собственность Кольчугинского района и города 

Кольчугино  бесхозяйного имущества 
 

№ п/п Наименование 
имущества 

Адрес, 
местонахождение 

имущества 

Количест
во 

 шт. 

Площадь, 
протяженнос

ть объекта 

Срок подготовки 
актов 

комиссионного 
обследования 
бесхозяйных 

объектов, 
относящихся к 

движимому 
имуществу 

Срок 
подготовки и 

подачи 
документов о 
принятии на 

учёт объектов, 
как 

бесхозяйных 
недвижимых 

вещей 

Срок подачи 
заявлений в суд 

о признании 
прав 

муниципальной 
собственности 

города на 
бесхозяйные 

объекты 

Срок 
регистра

ции 
муници-
пальной 
собствен
ности / 

признани
я права 

муницип
альной 

собствен
ности 

1. Электрические сети: 
1.1. Электрические сети г. Кольчугино, ул. III 

Интернационала, д.38, 
ул. Октябрьская, д.17 

2 147,8 п.м. 2019 - 2019 2020 

2. Трансформаторные подстанции: 
2.1. Нежилое здание ТП-1А в районе жилых домов 

по адресу: г. 
Кольчугино, ул. III 

Интернационала, д.38, 
ул. Октябрьская, д.17 

1 - - 2019 2020 2020 

3. Водопроводные и канализационные сети: 
3.1. Водопроводные сети г. Кольчугино, ул. III 

Интернационала, д.38, 
ул. Октябрьская, д.17 

2 93,84 п.м. - 2019 2020 2020 
3.2. Канализационные сети 2 66,86 п.м. - 2019 2020 2020 

3.3. Водопроводные сети  г. Кольчугино 80 1984,06 п.м. - 2019 2020 2021 
3.4. Канализационные сети г. Кольчугино 86 4374,85 п.м. - 2019 2020 2021 

4. Газовые сети: 



4.1. Газопровод высокого 
давления 

г. Кольчугино, от ГРП-
1 на территории ОЦМ до 

цеха сложных сплавов 
ГРП-2 д. Большое 

Забелино Кольчугинского 
района 

1 9150 п.м. - 2019 2020 2020 

5. Тепловые сети: 
5.1. Тепловые сети г. Кольчугино, ул. III 

Интернационала, д.38, 
ул. Октябрьская, д.17 

2 207,98 п.м. - 2019 2020 2020 

         
6. Автомобильные дороги: 

город 
6.1. Автомобильная дорога г. Кольчугино, от д.49 

по ул. 3 
Интернационала до д.10 

по пл. Ленина 

1 184,0 п.м. - 2019 2020 2020 

6.2. Автомобильная дорога г. Кольчугино, ул. пос. 
Лесосплава 

1 453,0 п.м. - 2019 2020 2020 

6.3. Автомобильная дорога г. Кольчугино, от д. 126 
по ул. Металлургов до 

границы с МБОУ 
«Средняя школа № 4» 

1 122,0 п.м. - 2019 2020 2020 

6.4. Автомобильная дорога г. Кольчугино, ул. 
Фрунзе, от д.15 до д.28 

1 126,0 п.м. - 2019 2020 2020 

6.5. Участок автомобильной 
дороги 

г. Кольчугино, ул. 
Луговая – от 

автомобильной дороги 
Колокша-Кольчугино-
Александров-Верхние 

Дворики до перекрёстка 
с ул. Железнодорожная 

1 836,0 п.м. - 2019 2020 2020 

6.6. Автомобильная дорога г. Кольчугино, ул. 2-я 
Малая Лесная, от пере-
сечения с ул. Московс-

кая до пересечения с ул. 
Орджоникидзе 

1 920 п.м. - 2020 2021 2021 



6.7. Часть автомобильной 
дороги 

г. Кольчугино, п. Белая 
Речка, ул. Молодежная, 

от пересечения с ул. 
Ульяновское шоссе до 

д.4 по ул. Молодежная и 
далее 121 м по направ-
лению на юго-восток от 

д.4 ул. Молодежная 

1 360 п.м. - 2020 2021 2021 

6.8. Автомобильная дорога г. Кольчугино, п. Белая 
Речка, ул. Хутор Белая 
Речка, от пересечения с 
ул. Ульяновское шоссе 

до д.16 по ул. хутор 
Белая Речка далее 56 м  

по направлению на юго-
восток от д.16 по ул. 

хутор Белая Речка 

1 750 п.м. - 2020 2021 2021 

6.9. Часть автомобильной 
дороги 

г. Кольчугино, от 
автомобильной дороги 

«Юрьев-Польский – 
Кольчугино» до д. 81 в 

д. Гольяж.  

1 1100 п.м. - 2020 2021 2021 

6.10. Автомобильная дорога г. Кольчугино, от д. 94 
до д. 107 в д. Марьино 

1 320 п.м. - 2020 2021 2021 

6.11. Часть автомобильной 
дороги 

г. Кольчугино, от д.16 д. 
Марьино до уч.89 СНТ 

«Кабельщик-3» 

1 800 п.м. - 2019 2021 2021 

район 
6.1. Участок автомобильной 

дороги (включая мост 
через р. Пекша) 

Кольчугинский район, 
от с. Ильинское до д. 

Красный Ручей в районе 
моста через р. Пекша 

1 203 п.м. - 2019 2020 2020 



6.2. Автомобильная дорога 
(включая мост через р. 

Пекша) 

Кольчугинский район, 
пос. Золотуха, от д. 8 по 
ул. Двенадцатая до д.2 

по ул. Пятнадцатая 

1 300 п.м. - 2019 2020 2020 

6.3. Автомобильная дорога Кольчугинский район, 
от а/д «Кольчугино – 
Юрьев-Польский» - 
Золотуха – Красная 
Гора» до д. Малое 

Братцево 

1 952 п.м. - 2019 2020 2020 

6.4. Автомобильная дорога Кольчугинский район, 
от а/д «Кольчугино – 
Юрьев-Польский» - 
Золотуха – Красная 
Гора» до д. Большое 

Братцево 

1 1109 п.м. - 2019 2020 2020 

6.5. автомобильная дорога Кольчугинский район, 
от д.55 по ул. Первая в 
д. Новофетинино до д. 

Мильтино 

1 1500 п.м. - 2020 2021 2021 

6.6. часть автомобильной 
дороги 

Кольчугинский район, 
от пересечения с 

ул.Первая с. 
Коробовщина до д.23 по 
ул. Третья в д.Яковлево 

1 800 п.м. - 2020 2021 2021 

6.7. часть автомобильной 
дороги 

Кольчугинский район,  
от пересечения с ул. 

Первая в с. Новобусино 
до д. 29 по ул. Девятая в 

с. Новобусино 

1 620 п.м. - 2020 2021 2021 

6.8. часть автомобильной 
дороги 

Кольчугинский район, 
от д.1 по ул. Третья в д. 
Снегирево до д.35 в д. 

Марино 

1 500 п.м. - 2020 2021 2021 

6.9 часть автомобильной 
дороги 

Кольчугинский район, 
от пересечения с ул. 

Третья в  д. Конышево 1 
км по направлению к с. 

Воскресенское 

1 1000 п.м. - 2021 2022 2022 



6.10. часть автомобильной 
дороги 

Кольчугинский район, от 
пересечения с 

автомобильной дорогой 
«Колокша – Кольчугино – 

Александров – Верхние 
Дворики» 0,1 км по 

направлению к д. Кожино 

1 100 п.м. - 2021 2022 2022 

6.11. автомобильная дорога Кольчугинский район, 
от пересечения с ул. 

Девятая в с. Новобусино 
до д. Ногосеково 

1 2180 п.м. - 2021 2022 2022 

6.12. автомобильная дорога Кольчугинский район, 
от пересечения с ул. 

Девятая с. Новобусино 
до д. Кривцово 

1 3250 п.м. - 2021 2022 2022 

6.13. автомобильная дорога Кольчугинский район, 
от пересечения с ул. 

Девятая с. Новобусино 
до д. Башкирдово 

1 1300 п.м. - 2021 2022 2022 

6.14. часть автомобильной 
дороги 

Кольчугинский район, 
от пересечения с ул. 

Лесная в п. Бавлены до 
д.1 в д. Глядки 

1 2500 п.м. - 2021 2022 2022 

6.15. часть автомобильной 
дороги 

Кольчугинский район, 
от  д.1 в д. Глядки до д. 

26 в д. Кривдино 

1 2800 п.м. - 2021 2022 2022 

6.16. автомобильная дорога Кольчугинский район, 
от д.4 в д. Тютьково до 
д. 36 по ул. Вторая в с. 

Богородское 

1 3200 п.м. - 2021 2022 2022 

6.17. автомобильная дорога Кольчугинский район, 
от пересечения с ул. 

Девятая в с. Новобусино 
до д.3 в д. Борисцево 

1 2400 п.м. - 2021 2022 2022 

6.18. часть автомобильной 
дороги 

Кольчугинский район, 
от д.1 по ул. Первая в д. 

Обухово до д.1 по ул. 
Третья в д. Красный 

Ручей 

1 400 п.м. - 2021 2022 2022 

 
 


