
 

 

 

 

            

 

 

 

 

                                             

                

 

        

 

 

В соответствии со статьѐй  179 Бюджетного кодекса  Российской  

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

решениями  Совета народных депутатов города Кольчугино от  24.03.2022 № 

55/14 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города 

Кольчугино от 23.12.2021 № 27/6 «О бюджете муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов»,  Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Кольчугинского района, 

утвержденным постановлением администрации Кольчугинского района от 

14.11.2013 № 1166, 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 «Формирование современной 

городской среды муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района», утверждѐнную постановлением администрации 

Кольчугинского района от 30.11.2017 № 2275, следующие изменения: 

1.1. Строку «Объѐмы бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

Объѐмы бюджетных 

ассигнований на реализацию 

Программы 

Общий объѐм средств, предусмотренных на       

реализацию Программы – 165988,7  тыс. 

рублей. 

Средства федерального бюджета – 94621,1 

тыс. рублей, в том числе:  

2018 год – 14029,2 тыс. рублей; 

2019 год – 18126,9 тыс. рублей; 

2020 год – 22384,9 тыс. рублей; 

2021 год – 21205,6 тыс. рублей; 

2022 год – 18874,5 тыс. рублей; 

                  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От                         №                       
 

 

 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Формирование современной 

городской среды муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района», 

утвержденную  постановлением  

администрации Кольчугинского района от 

30.11.2017 № 2275 

 



 

 

 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета – 52162,4 тыс. 

рублей, в том числе:  

2018 год – 1734,0 тыс. рублей; 

2019 год – 369,9 тыс. рублей; 

2020 год – 2115,6 тыс. рублей; 

2021 год – 1410,7 тыс. рублей; 

2022 год – 4552,0 тыс. рублей; 

2023 год – 20580,5 тыс. рублей; 

2024 год – 21399,7 тыс. рублей. 

Средства городского бюджета –  19205,2 тыс. 

рублей, в том числе:  

2018 год – 4410,9 тыс. рублей; 

2019 год – 4298,7 тыс. рублей; 

2020 год – 2087,9 тыс. рублей; 

2021 год – 2991,2 тыс. рублей; 

2022 год – 2579,4 тыс. рублей; 

2023 год – 1397,0 тыс. рублей; 

2024 год  – 1440,1 тыс. рублей. 

 

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.3. Приложение № 8 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению; 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Кольчугинского района по 

жизнеобеспечению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.   

 

 

 

Глава администрации района                                                     А.Ю. Андрианов 

 



 

 

 

Завизировано:  

 

Зам. главы администрации района  

(руководитель аппарата) 

  

_____________    Т.В. Чебурова 

       подпись, дата 

 

Зам. главы администрации района по 

жизнеобеспечению 

  

_____________    А.К. Ершов 

       подпись, дата 

 

Начальник экономического управления 

____________________Н.В. Вительс 

      подпись, дата 

 

Начальник финансового  управления 

    

___________________Н.И. Мельникова 

       подпись, дата 

 

Зав. правовым отделом  

____________________Е.Н. Шустрова 

       подпись, дата 

 

 

     

 

 

Разослать: 

1. МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района» 

2. Экономическое управление 

3. МКУ «Управление районного хозяйства» 

4. МКУ «Отдел АХО и БУ Кольчугинского района» 

 

Файл принял: 

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

 

Начальник отдела благоустройства  МКУ "УБиДХ"  _________Т.А. Конюхова 

 

Название файла: УБиДХ_Постановление_О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района». 

 

 

 

 

 

 

Яшина Галина Вячеславовна, 22559 



 

 

 

  Приложение № 1  

к постановлению администрации  

Кольчугинского района 

от   №   

 

Система программных мероприятий 

 
№

 

п/

п 

Наименование мероприятия Исполнители Сроки 

исполнения 

Объем 

финансир

ования 

всего, 

тыс. руб. в 

том числе: 

Сумма и источники финансирования, 

тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

ФБ ОБ ГБ Добровол

ьные 

пожертво

вания 

(софинан

сировани

е) 

Цель: Повышение уровня благоустройства на всей территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района 

Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района 

1

1 

Утверждение дизайн-

проектов благоустройства 

дворовых территорий с 

учѐтом общественного 

обсуждения. 

Общественная 

комиссия, МКУ 

«УРХ» 

С даты 

утверждения 

муниципальн

ой программы 

до 01 марта 

2018 года  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Повышение общего 

уровня 

благоустройства 

дворовых 

территорий города 

Кольчугино 

Кольчугинского 

района. 
2

2 

Утверждение смет на 

проведение работ по 

благоустройству. 

Общественная 

комиссия, 

МКУ «УРХ» 

С даты 

утверждения 

муниципальн

ой программы 

до 01 марта 

2018 года 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 



 

 

 

3

3 

Благоустройство дворовых 

территорий 

многоквартирных домов, 

включенных в 

муниципальную программу, 

в соответствии с 

утвержденными дизайн-

проектами. 

МКУ «УРХ» 2018 13181,4  9352,8 1156,0 1854,5 818,1 

  4 Строительный контроль за 

выполнением работ по 

благоустройству  дворовых 

территорий 

многоквартирных домов 

МКУ «УРХ» 2018 279,4 - - 279,4 - 

2019 78,7 - - 78,7 - 

2020 6,7 - - 6,7 - 

2021 263,1 - - 263,1 - 

2022 - - - - - 

2023 263,8 - - 263,8 - 

2024 263,8 - - 263,8 - 

5 Капитальный ремонт и 

ремонт проездов к дворовым 

территориям 

многоквартирных домов 

МКУ «УРХ» 2018 491,9  - - 491,9 - 

Задача 2: Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования 

1

1 

Утверждение дизайн-проекта 

благоустройства территории 

общего пользования и 

перечня мероприятий по 

обустройству. 

Общественная 

комиссия,  

МКУ «УБДХ», 

МБУ 

«ЦКМПиТ», 

МБУ «Кольчуг-

Спорт» 

С даты 

утверждения 

муниципальн

ой программы 

до 25 марта 

2018 года 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Повышение уровня 

благоустройства 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 

2 Разработка дизайн-проекта  

благоустройства территории 

общего пользования 

МКУ «УБДХ» 2020 15,0 - - 15,0 - 



 

 

 

2

3 

Утверждение смет на 

проведение работ по 

благоустройству территории 

общего пользования. 

Общественная 

комиссия,  

МКУ «УБДХ», 

МБУ 

«ЦКМПиТ», 

МБУ «Кольчуг-

Спорт 

С даты 

утверждения 

муниципальн

ой программы 

до 25 марта 

2018 года 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

3

4 

Благоустройство наиболее 

посещаемых мест общего 

пользования 

МКУ «УБДХ», 

МБУ 

«ЦКМПиТ», 

МБУ «Кольчуг-

Спорт 

2018 6181,6  4676,4 578,0 927,2 - 

    5 Строительный контроль за 

выполнением работ по 

благоустройству наиболее 

посещаемых мест общего 

пользования 

МБУ 

«ЦКМПиТ»,  

МКУ «УБДХ» 

2018 13,7  - - 13,7 - 

2019 42,3 - - 42,3 - 

2020 20,0 - - 20,0 - 

2021 21,0 - - 21,0 - 

2022 451,2 - - 451,2 - 

2023 50,0 - - 50,0 - 

2024 50,0 - - 50,0 - 

6 Проверка сметной стоимости 

документации по 

выполнению работ по 

благоустройству наиболее 

посещаемых мест общего 

пользования 

МБУ 

«ЦКМПиТ», 

МКУ «УБДХ» 

2018 

 

26,1 

 

- - 26,1 - 

2019 7,5 - - 7,5 - 

2021 15,1   15,1  



 

 

 

7 Обеспечение 

работоспособности системы 

видеонаблюдения на 

благоустроенной территории 

МКУ «УБДХ» 2019 6,0  - - 6,0 - 

8 Разработка проектно-

сметной документации  на 

выполнение работ по 

благоустройству наиболее 

посещаемых мест общего 

пользования (включая 

топографическую съемку) 

МКУ «УБДХ» 2021 161,0 - - 161,0 -  

Задача 3:  Участие в федеральном проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» 

1 Утверждение дизайн-

проектов благоустройства 

дворовых территорий с 

учѐтом общественного 

обсуждения. 

Общественная 

комиссия, МКУ 

«УРХ» 

До 01 марта 

ежегодно в 

течение 

действия 

муниципальн

ой программы 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

2 Благоустройство дворовых 

территорий 

многоквартирных домов, 

включенных в 

муниципальную программу, 

в соответствии с 

утвержденными дизайн-

проектами. 

МКУ «УРХ» 2019 15407,4  12084,6 246,6 2176,1 900,1 Повышение общего 

уровня 

благоустройства 

дворовых 

территорий города 

Кольчугино 

Кольчугинского 

района и 

муниципальных 

территорий  общего 

пользования 

2020 13651,8 11192,5 1057,8 644,8 756,7 

2021 19112,6 16656,2 340,0 894,5 1221,9 

2022 7245,6 4957,9 1422,0 556,9 308,8 

2023 8665,4 - 8232,2 433,2 - 

2024 9010,4 - 8559,9 450,5 - 

3 Утверждение дизайн-проекта 

благоустройства территории 

общего пользования и 

перечня мероприятий по 

обустройству. 

Общественная 

комиссия,  

МКУ «УБДХ» 

До 25 марта 

ежегодно в 

течение 

действия 

муниципальн

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 



 

 

 

ой программы 

4 Благоустройство 

муниципальных территорий 

общего пользования 

 

МКУ «УБДХ» 

2019 7253,6  6042,3 123,3 1088,0 - 

2020 12894,9 11192,4 1057,8 644,7 - 

2021 1442,7 1343,2 27,4 72,1 - 

2022 14948,0 13916,6 284,0 747,4 - 

2023 12998,3 - 12348,3 650,0 - 

2024 13515,6 - 12839,8 675,8 - 

МКУ «УРХ» 2021 4592,0 3206,2 1043,3 342,5 - 

2022 3361,1 - 2846,0 515,1 -  

Задача 4: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района 

1

1 

Мероприятия по 

расширению механизмов 

вовлечения граждан и 

организаций в реализацию 

мероприятий по 

благоустройству дворовых 

территорий путѐм  

проведения собраний для 

заинтересованных граждан, 

организаций, размещение 

информации о 

мероприятиях, входящих в 

состав Программы, в СМИ, 

на официальном сайте 

администрации 

Кольчугинского района 

www.kolchadm.ru 

МКУ «УРХ» 2018  - - - - - Повышение уровня 

вовлеченности 

заинтересованных 

граждан, 

организаций в 

реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

территории 

муниципального 

образования город 

Кольчугино 

Кольчугинского 

района 

2019 - - - - - 

2020 - - - - - 

2021 - - - - - 

2022 - - - - - 

2023 - - - - - 

2024 - - - - - 

http://www.kolchadm.ru/


 

 

 

 

         По результатам мониторинга Программы допускается включение дополнительных мероприятий при условии обеспечения их 

финансирования из бюджетов различного уровня и внебюджетных источников.

2

2 

Мероприятия по 

расширению механизмов 

вовлечения граждан и 

организаций в реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

общественных территорий 

путѐм  размещения 

информации о 

мероприятиях, входящих в 

состав Программы, в СМИ, 

на официальном сайте 

администрации 

Кольчугинского района 

www.kolchadm.ru 

МКУ «УБДХ» 2018 - - - - - 

2019 - - - - - 

2020 - - - - - 

2021 - - - - - 

2022 - - - - - 

2023 - - - - - 

2024 - - - - - 

3

3 

Мероприятия по 

инвентаризации уровня 

благоустройства 

индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, 

предоставленных для их 

размещения, в соответствии 

с порядком проведения 

такой инвентаризации, 

определенным 

постановлением 

администрации 

Владимирской области  

Администрация 

Кольчугинского 

района,  

МКУ «УБДХ» 

2018  - - - - - 

2019 - - - - - 

2020 - - - - - 

2021 - - - - - 

2022 - - - - - 

2023 - - - - - 

2024 - - - - - 

 165988,7 94621,1 52162,4 15199,6 4005,6  

http://www.kolchadm.ru/


 

 

 



 

 

 

Приложение № 2  

к постановлению администрации  

Кольчугинского района 

от   №    

Структура затрат и источников финансирования по программе 
 

 

Наименование и виды 

расходов 

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Программы, 

заказчик-

координатор, 

участник 

Источник 

финансирова

ния  

 

Объѐм финансирования, тыс. руб. 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

 

2023 

 

2024 

Цель: Повышение уровня благоустройства на всей территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района 

Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района 

1.1. Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов. 

Ответственный 

исполнитель - МКУ 

«УБДХ», 

Соисполнитель - 

МКУ «УРХ» 

Заказчик-

координатор – 

администрация 

Кольчугинского 

района  

ФБ 9352,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 1156,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГБ 1854,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Добровольные 

пожертвовани

я 

(софинансиро

вание) 

818,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 

0,0 



 

 

 

1.2. Капитальный 

ремонт и ремонт 

проездов к дворовым 

территориям 

многоквартирных домов 

Ответственный 

исполнитель - МКУ 

«УБДХ», 

Соисполнитель - 

МКУ «УРХ» 

Заказчик-

координатор – 

администрация 

Кольчугинского 

района 

ГБ 491,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

1.3. Строительный 

контроль за 

выполнением работ по 

благоустройству 

дворовых территорий 

Ответственный 

исполнитель - МКУ 

«УБДХ», 

Соисполнитель - 

МКУ «УРХ» 

Заказчик-

координатор – 

администрация 

Кольчугинского 

района 

ГБ 279,4 78,7 6,7 263,1 0,0 

 

 

263,8 

 

 

 

 

263,8 

Задача 2: Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования 

2.1. Благоустройство 

наиболее посещаемых 

мест общего 

пользования 

Ответственный 

исполнитель - МКУ 

«УБДХ», 

Соисполнители - 

МБУ «ЦКМПиТ», 

МБУ «Кольчуг-

Спорт» 

Заказчик-

координатор – 

администрация 

Кольчугинского 

района  

ФБ 4676,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 578,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГБ 927,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 



 

 

 

2.2. Строительный 

контроль за 

выполнением работ по 

благоустройству 

наиболее посещаемых 

мест общего 

пользования 

Ответственный 

исполнитель - МКУ 

«УБДХ», 

Соисполнители - 

МБУ «ЦКМПиТ», 

МБУ «Кольчуг-

Спорт» 

Заказчик-

координатор – 

администрация 

Кольчугинского 

района 

ГБ 13,7 42,3 20,0 21,0 451,2 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

50,0 

2.3. Проверка сметной 

стоимости 

документации по 

выполнению работ по 

благоустройству 

наиболее посещаемых 

мест общего 

пользования 

Ответственный 

исполнитель - МКУ 

«УБДХ», 

Соисполнители - 

МБУ «ЦКМПиТ», 

МБУ «Кольчуг-

Спорт» 

Заказчик-

координатор – 

администрация 

Кольчугинского 

района 

ГБ 26,1 7,5 0,0 15,1 0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

2.4. Обеспечение 

работоспособности 

системы 

видеонаблюдения на 

благоустроенной 

территории 

Ответственный 

исполнитель - МКУ 

«УБДХ» 

 ГБ 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

2.5. Разработка дизайн-

проекта  

Ответственный 

исполнитель - МКУ 

«УБДХ» 

ГБ 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

 

благоустройства 

территории общего 

пользования 

 

2.6. Разработка 

проектно-сметной 

документации  на 

выполнение работ по 

благоустройству 

наиболее посещаемых 

мест общего 

пользования (включая 

топографическую 

съемку) 

Ответственный 

исполнитель - МКУ 

«УБДХ 

ГБ 0,0 0,0 0,0 161,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 3: Участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» 

3.1.  Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов. 

Ответственный 

исполнитель - МКУ 

«УБДХ», 

Соисполнитель - 

МКУ «УРХ» 

Заказчик-

координатор – 

администрация 

Кольчугинского 

района 

ФБ 0,0 12084,6 11192,5 16656,2 4957,9 0,0 0,0 

ОБ 0,0 246,6 1057,8 340,0 1422,0 8232,2 8559,9 

ГБ 0,0 2176,1 644,8 894,5 556,9 433,2 450,5 

Добровольные 

пожертвовани

я 

(софинансиро

вание) 

0,0 900,1 756,7 1221,9 308,8 

 

0,0 

 

0,0 

3.2. Благоустройство 

муниципальных 

территорий  общего 

Ответственный 

исполнитель - МКУ 

«УБДХ» 

ФБ 0,0 6042,3 11192,4 1343,2 13916,6 0,0 0,0 

ОБ 0,0 123,3 1057,8 27,4 284,0 12348,3 12839,8 



 

 

 

пользования ГБ 0,0 1088,0 644,7 72,1 747,4 650,0 675,8 

Ответственный 

исполнитель - МКУ 

«УРХ» 

ФБ 0,0 0,0 0,0 3206,2 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 1043,3 2846,0 0,0 0,0 

ГБ 0,0 0,0 0,0 342,5 515,1 0,0 0,0 

Задача 4: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района 

4.1. Мероприятия по 

расширению 

механизмов вовлечения 

граждан и организаций 

в реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых территорий 

путѐм  проведения 

собраний для 

заинтересованных 

граждан, организаций, 

размещение 

информации о 

мероприятиях, 

входящих в состав 

Программы, в СМИ, на 

официальном сайте 

администрации 

Кольчугинского района 

МКУ «УРХ» ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 

0,0 



 

 

 

www.kolchadm.ru 

4.2. Мероприятия по 

расширению 

механизмов вовлечения 

граждан и организаций 

в реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

общественных 

территорий путѐм  

размещения 

информации о 

мероприятиях, 

входящих в состав 

Программы, в СМИ, на 

официальном сайте 

администрации 

Кольчугинского района 

www.kolchadm.ru 

МКУ «УБДХ» ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

4.1. Мероприятия по 

инвентаризации уровня 

благоустройства 

индивидуальных жилых 

домов и земельных 

участков, 

предоставленных для их 

размещения, в 

соответствии с 

порядком проведения 

Администрация 

Кольчугинского 

района, МКУ «УБДХ» 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

http://www.kolchadm.ru/
http://www.kolchadm.ru/


 

 

 

такой инвентаризации, 

определенным 

постановлением 

администрации 

Владимирской области 

Итого   20174,1 22795,5 26588,4 25607,5 26005,9 21977,5 22839,8 

 



 

 

 

 

 

 


