
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

       От 12.11.2014                                                                                             №   1360 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

целях реализации постановления администрации Кольчугинского района от 

14.11.2013 № 1166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Кольчугинского района», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, 

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

1. Утвердить перечень муниципальных программ муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района (прилагается). 

2. Признать утратившими силу постановления:   

2.1. администрации Кольчугинского района от 24.04.2014 № 405 «Об 

утверждении реестра муниципальных программ города Кольчугино Кольчугинского 

района». 

2.2. администрации Кольчугинского района от 01.07.2014 № 706 «О внесении 

изменений в реестр муниципальных программ города Кольчугино Кольчугинского 

района, утвержденный постановлением администрации района от 24.04.2014 № 405». 

2.3. администрации Кольчугинского района от 12.09.2014  № 1087 «О внесении 

изменений в реестр муниципальных программ города Кольчугино Кольчугинского 

района, утвержденный постановлением администрации района от 24.04.2014 № 405 

(в редакции от 01.07.2014 № 706)». 

2.4. администрации города Кольчугино от 27.01.2014 № 9 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

(подпрограмм) и ведомственных целевых программ». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу 

администрации района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015. 

 

 

 

Глава администрации района                                                                Е.А. Карпов 

 

Об утверждении перечня муниципальных 

программ муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района 
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Утверждён  

 постановлением администрации  

Кольчугинского района 

от 12.11.2014  №   1360 

(в ред. от 15.09.2015 № 811 

от 11.03.2016 № 170 

от 24.03.2017 № 240 

от 14.11.2017 № 2196 

от 11.04.2018 № 394 

от  17.07.2018 № 813 

от 20.11.2018 № 1369 

от 12.12.2018 № 1519 

от 02.04.2019 № 285 

от 16.04.2019 № 328 

от 11.11.2019 № 1124 

от 03.09.2020 № 944 

от 02.03.2021 № 197 

от 11.11.2021 № 1158 

от 29.11.2021 № 1214 

от 08.12.2021 № 1246 

от 16.12.2022 №1293 

от 30.12.2022 № 1411)  

 

Перечень 
муниципальных программ муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района 

 

№ п/п 

Код 

програ

м-

много 

направ

ле-ния 

расход

ов 

Наименование муниципальной 

программы 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы - 

муниципальное казённое 

учреждение (далее - МКУ) 

или структурное 

подразделение 

администрации 

Кольчугинского района 

1 16 

Сохранение и развитие культуры 

на территории муниципального 

образования город Кольчугино 

Кольчугинского района 

МКУ «Отдел культуры и 

туризма администрации 

Кольчугинского района» 

2 21 

Организация безопасности 

муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского 

района 

МКУ «Управление 

гражданской защиты 

Кольчугинского района» 

3 24 

Социальная поддержка граждан и  

развитие общественных отношений 

на территории муниципального 

образования город Кольчугино 

Кольчугинского района 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с 

молодёжью, физической 

культуре и спорту 

администрации района 



4 25 

Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и транспортного 

обслуживания населения на 

территории муниципального 

образования город Кольчугино 

Кольчугинского района 

МКУ «Управление 

строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

Кольчугинского района» 

5 29 

Формирование современной 

городской среды муниципального 

образования город Кольчугино 

Кольчугинского района  

МКУ «Управление 

благоустройства и 

дорожного хозяйства 

Кольчугинского района»  

МКУ «Управление 

строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

Кольчугинского 

района»МБУ г. 

Кольчугино «Центр 

культуры, молодежной 

политики и туризма» 

6 31 

Создание современного 

общественного пространства на 

территории муниципального 

образования город Кольчугино 

Кольчугинского района 

МКУ «Управление 

благоустройства и 

дорожного хозяйства 

Кольчугинского района» 

7 32 

Управление имуществом, 

являющимся собственностью 

муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского 

района 

МКУ «Управление 

имущественных и 

земельных отношений 

Кольчугинского района» 

8 33 

Повышение эффективности 

управления и распоряжения 

земельными ресурсами, 

находящимися на территории 

муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского 

района 

МКУ «Управление 

имущественных и 

земельных отношений 

Кольчугинского района» 

9 34 

Обеспечение территории 

муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского 

района документацией для 

осуществления градостроительной 

деятельности 

МКУ «Управление 

строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

Кольчугинского района» 

10 35 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Кольчугино Кольчугинского 

Экономическое управление 

администрации района 



района 

11 36 

Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда 

муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского 

района 

Отдел по жилищной 

политике и 

муниципальному контролю 

администрации района 

12 37 

Развитие физической культуры и  

спорта, реализация молодежной 

политики на территории города 

Кольчугино Кольчугинского 

района 

Отдел по социальным 

вопросам, работе с 

молодежью, физической 

культуре и спорту 

администрации района 

13 38 

Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

города Кольчугино Кольчугин-

ского района 

Отдел по жилищной 

политике и 

муниципальному контролю 

администрации района 

14 39 

Благоустройство территории 

города Кольчугино Кольчугинского 

района 

МКУ «Управление 

благоустройства и 

дорожного хозяйства 

Кольчугинского района» 

15 40 

Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства на 

территории города Кольчугино 

Кольчугинского района 

Экономическое управление 

администрации района 

16 41 

Развитие и совершенствование 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения на территории 

муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского 

района  

МКУ «Управление 

благоустройства и 

дорожного хозяйства 

Кольчугинского района» 

17 42 

Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры в 

городе Кольчугино Кольчугинского 

района 

МКУ «Управление 

строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

Кольчугинского района» 

 

 

 


