Вестник

официальный
информационный бюллетень
1 августа 2017 г. №

Ковровского района

Администрация Ковровского района извещает, что 19.07.2017
состоялся аукцион на право заключить сроком на 11 месяцев договор
аренды нежилого помещения с кадастровым номером 33:07:000502:265
площадью 32,1 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение),
п.Малыгино, ул.Школьная, д.56, победителем которого стало ООО
«Плес+», с которым будет заключен договор аренды с ежемесячной
арендной платой 5367 руб. 12 коп. без НДС.
Аукцион, назначенный на 19.07.2017, по продаже права заключения
сроком на 5 лет договора аренды нежилого помещения с кадастровым
номером 33:07:000504:363 площадью 68,7 кв.м, расположенного по
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское
(сельское поселение), п.Малыгино, ул.Юбилейная, д.47б, признан не
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
21.07.2017

№ 512

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в
проект планировки территории и проект межевания территории
для строительства линейных объектов
Рассмотрев заявление ООО «Билонг» об утверждении внесения
изменений в проект планировки территории и проекта межевания
территории, в целях соблюдения права человека на благоприятные
условия
жизнедеятельности,
прав
и
законных
интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства,
в соответствии со ст. 45,46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального закона РФ от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 28.04.2010 г. №18 «О «Положении
о порядке организации и проведения публичных слушаний по
проектам градостроительных решений на территории муниципального
образования Ковровский район» п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в проект
планировки территории и проект межевания территории «Строительство
инженерных коммуникаций и автомобильных дорог для квартала
№7 мкрн. Доброград, расположенных по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение),
д. Гороженово, мкр. Доброград», утвержденный постановлением
администрации Ковровского района от 26.05.2017г. №359.
2. Провести публичные слушания 14.08.2017 в 10.00 часов в здании
администрации Ковровского района, по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева,
д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети «Интернет».
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ковровского района
21.07.2017

№ 514

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за
1 полугодие 2017 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, статьей 14 Положения о бюджетном процессе в Ковровском
районе п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 1 полугодие
2017 года согласно приложению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2017 года
в Совет народных депутатов Ковровского района и в муниципальное
казенное учреждение «Контрольно-счетный орган» Ковровского района.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение к постановлению
главы администрации Ковровского района
от 21.07.2017 № 514

1
Доходы бюджета - ИТОГО
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации)

Утвержденные
Исполнено на
бюджетные
01.07.2017г.
назначения на
(руб.коп.)
01.07.2017г.
(руб.коп.)
2
3
782 130 936,20 343 928 683,43
217 375 900,00
161 830 000,00
161 830 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ- 149 230 000,00
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

335 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

11 795 000,00

94 360 138,55
70 313 571,40
70 313 571,40

69 278 918,38

288 215,36

212 497,66

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую
деятельность по найму на основании патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

470 000,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 056 000,00

4 956 654,96

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации

12 056 000,00

4 956 654,96

533 940,00

4 216 000,00

1 957 458,06

100 000,00

21 274,92

7 740 000,00

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

3 374 961,06

-397 039,08
12 861 000,00

6 621 922,45

5 623 000,00

3 116 067,81

3 573 000,00

1 778 568,83

3 573 000,00

1 778 568,83

1 600 000,00

1 399 933,50

1 600 000,00

1 399 576,46

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

357,04
450 000,00

-62 434,52

6 520 000,00

3 050 123,59

6 500 000,00

2 963 043,03

20 000,00

87 080,56

Единый сельскохозяйственный налог

528 000,00

374 336,35

Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 5

528 000,00

374 336,35

190 000,00

81 394,70

190 000,00

81 394,70

18 000,00

13 205,70

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями

13 205,70

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

13 205,70

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также
за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды
образования и другие цели
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на
нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях
муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны

18 000,00 18 000,00 -

264,90

-

264,90

-

264,90

-

264,90

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

20 486 000,00

3 441 099,10

1 000,00

49,31

1 000,00

49,31

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 16 485 000,00
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а
13 019 000,00
также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства 13 019 000,00
от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе- мельных участков (за исключением земельных участков бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного
3 466 000,00
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и создан3 466 000,00
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

Наименование

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных средств по указанному имуществу

4 000 000,00

2 615 444,89

1 950 142,78

1 058 617,66

891 525,12

77,89

77,89

665 224,22

665 224,22

825 604,90

4 000 000,00

825 604,90

4 000 000,00

825 604,90

1 743 000,00
1 743 000,00

498 689,14
498 689,14

336 000,00

183 917,12

966 000,00
441 000,00

213 438,49
100 995,17

416 000,00

428 377,87

416 000,00
416 000,00

428 377,87
428 377,87

416 000,00

428 377,87

7 060 900,00

7 570 324,83

338,36

525 800,00

525 800,00

577 163,90

577 163,90

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных
функций
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291,
1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской
Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и
табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и
оборота табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды,
о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов,
земельного законодательства, лесного законодательства, водного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об охране и использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Прочие дотации
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

30 (159)
525 800,00

577 163,90

6 448 600,00

6 944 086,27

6 188 600,00

6 684 007,80

5 662 600,00

6 157 786,65

526 000,00

526 221,15

260 000,00

260 078,47

260 000,00

260 078,47

86 500,00

49 074,66

86 500,00

49 074,66

53 000,00

4 204,50

33 500,00

44 870,16

10 000,00

16 067,06

10 000,00

16 067,06

10 000,00

16 067,06

873 000,00

499 989,17

13 000,00

15 520,22

10 000,00

14 470,22

3 000,00

1 050,00

112 000,00

69 000,00

105 000,00

69 000,00

7 000,00 1 000,00 1 000,00 -

31 000,00

135 000,00

21 000,00 10 000,00

135 000,00

270 000,00

87 100,00

10 000,00

500,00

10 000,00

500,00

-

5 629,13

-

5 629,13

-

36 522,58

-

36 522,58

11 000,00 -

425 000,00

150 717,24

425 000,00

150 717,24

22 000,00

-28,03
-28,03

-

-28,03
22 000,00 22 000,00 564 755 036,20 249 568 544,88
564 413 210,00 249 226 718,68
100 866 000,00
97 040 000,00

54 216 000,00
52 160 000,00

97 040 000,00

52 160 000,00

3 826 000,00
3 826 000,00

2 056 000,00
2 056 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
169 758 410,00
(межбюджетные субсидии)

29 016 534,51

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ

3 420 000,00

3 420 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию феде3 420 000,00
3 420 000,00
ральных целевых программ
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в
108 824 410,00 объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
108 824 410,00 капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
1 127 000,00 физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
1 127 000,00 условий для занятий физической культурой и спортом
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры
226 000,00
226 000,00
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку от226 000,00
226 000,00
расли культуры
Прочие субсидии
56 161 000,00 25 370 534,51
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
56 161 000,00 25 370 534,51
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 251 232 100,00 146 126 934,17
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

48 447 500,00

25 062 334,17

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

48 447 500,00

25 062 334,17

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

15 245 000,00

7 468 300,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

15 245 000,00

7 468 300,00
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Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния

6 802 600,00

4 450 000,00

6 802 600,00

4 450 000,00

2 222 000,00 -

2 222 000,00 -

1 789 000,00

839 000,00

1 789 000,00

839 000,00

Прочие субвенции
176 726 000,00 108 307 300,00
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
176 726 000,00 108 307 300,00
Иные межбюджетные трансферты
42 556 700,00 19 867 250,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению
42 250 700,00 19 561 250,00
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части пол42 250 700,00 19 561 250,00
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
306 000,00
306 000,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
306 000,00
306 000,00
муниципальных районов
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБ341 826,20
341 826,20
СИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
341 826,20
341 826,20
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организа341 826,20
341 826,20
циями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными
341 826,20
341 826,20
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Расходы бюджета - ИТОГО
808 407 110,00 353 126 892,46
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
34 829 800,00 13 938 205,10
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципаль351 300,00
152 057,76
ных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий7 715 400,00
3 257 120,68
ской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
4 498 800,00
1 774 881,27
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
462 000,00 Другие общегосударственные вопросы
21 802 300,00
8 754 145,39
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
10 118 300,00
4 693 164,39
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ4 150 200,00
1 690 683,41
ного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
5 433 900,00
2 630 785,16
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Начальное профессиональное образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

534 200,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
в том числе:
источники внутреннего финансирования
из них:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
источники внешнего финансирования
из них:
изменение остатков средств
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
увеличение остатков средств, всего
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

371 695,82

127 559 210,00
8 722 310,63
2 128 500,00
713 736,84
1 093 500,00
930 102,50
116 336 510,00
4 055 220,59
378 600,00
84 551,76
7 622 100,00
2 938 698,94
40 193 400,00 16 808 475,84
8 364 700,00
2 307 635,16
17 579 100,00
5 188 452,93
14 249 600,00
9 312 387,75
3 430 600,00
1 339 542,40
3 430 600,00
1 339 542,40
391 037 260,69 211 382 624,70
128 503 200,00 67 780 616,23
179 738 980,00 99 254 215,59
42 934 580,69 26 132 798,83
4 699 300,00
1 898 243,75
35 161 200,00 16 316 750,30
98 659 139,31 47 202 308,15
94 742 039,31 45 244 929,62
3 917 100,00
1 957 378,53
40 801 400,00 19 381 591,18
1 719 100,00
857 556,13
14 183 300,00
5 906 390,42
24 172 600,00 12 373 132,63
726 400,00
244 512,00
640 600,00
372 963,90
640 600,00
372 963,90
5 893 200,00

3 216 406,17

5 893 200,00

3 216 406,17

55 244 200,00

26 069 300,00

45 035 000,00

24 168 000,00

10 209 200,00
-26 276 173,80
26 276 173,80

1 901 300,00
-9 198 209,03
9 198 209,03

10 300 000,00

-1 000 000,00

-530 800,00 -18 300 000,00
17 769 200,00 -

10 830 800,00

«Развитие
дошкольн о г о ,
общего и
дополнительного
образов а н и я
детей на
2014-2020
годы»

17 300 000,00

6-й год
2019

7-й год
2020

всего 2632377,4 333734,8 405102,1 407104,3 392248,5 382258,0 384415,0 327514,7
федеральный
бюджет
областной
бюджет
районный
бюджет
Внебюджетные
средства

3254,7

1595,8

870,0

788,9

1397422,8 184396,9 197882,3 206984,5 203669,1 205206,0 207081,0 192203,0

1197392

149337,9 205624,0 191447,9 179988,6 169250,1 169532,1 135311,7

31207,6

7801,9

7801,9

7801,9

7801,9

1.2.2. Раздел VII «Перечень мероприятий подпрограммы 1» изложить в
редакции согласно приложению № 2 к постановлению администрации
Ковровского района.
1.3. В приложении № 5 к муниципальной программе «Развитие
образования Ковровского района на 2014 - 2020 годы»:
1.3.1. В разделе I «ПАСПОРТ» строку «Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы» дополнить следующим абзацем:
удельный вес обучающихся в организациях по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования, подлежащих культурно – экскурсионному обслуживанию в
каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета
бюджету муниципального образования на организацию отдыха детей
в каникулярное время (к общему числу обучающихся 5 – 11 классов в
организациях по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования) %.
1.3.2. Раздел III «Основные цели и задачи подпрограммы» дополнить
абзацем следующего содержания:
- удельный вес обучающихся в организациях по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования, подлежащих культурно – экскурсионному обслуживанию в
каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета
бюджету муниципального образования на организацию отдыха детей
в каникулярное время (к общему числу обучающихся 5 – 11 классов в
организациях по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования) %.
1.3.3. В разделе VI « Оценка эффективности и прогноз основных
ожидаемых конечных результатов реализации Программы» абзац 3
изложить в следующей редакции:
№ Наименование показателя (индикатора) ЕдиЗначение показателей
п/п
ница Базо- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
извое год год год год год год год
ме- знаре- чение
ния
1 Удельный вес детей и подростков, охва- %
ченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет)
- удельный вес обучающихся в организа- %
циях по образовательным программам
начального общего, основного общего,
среднего общего образования, подлежащих культурно – экскурсионному обслуживанию в каникулярный период за счет
средств субсидии из областного бюджета
бюджету муниципального образования на
организацию отдыха детей в каникулярное
время (к общему числу обучающихся 5 – 11
классов в организациях по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего
образования)

70

71

72

73

74

75

75

75

30

30

30

30

1.3.4. Таблицу № 1 изложить в редакции согласно приложению № 3 к
постановлению администрации Ковровского района.
1.4. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
29 июня 2017 года.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования.
Глава администрации
Ковровского района

17 300 000,00

VII. Перечень программных мероприятий
-6 469 200,00 -

15 976 173,80
15 976 173,80

-

-365 910 214,18

-

376 108 423,21

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

376 108 423,21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
№ 555

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
образования Ковровского района на 2014-2020 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Развитие
образования Ковровского района на 2014-2020 годы»
(далее –
Программа),
утвержденной
постановлением
администрации
Ковровского района от 29.11.2013 № 1186, п о с т а н о в л я ю:
1.Внести следующие изменения и дополнения в Программу:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В разделе I «ПАСПОРТ» в строке «Объемы и источники
финансирования Программы» цифры «3066305,7» заменить цифрами
«3069406», цифры «448119,9» заменить цифрами «451220,2».
1.1.2. В разделе V «Ресурсное обеспечение Программы»:
1.1.2.1. в абзаце 4 цифры «1276730,4» заменить цифрами «1279830,7»;
1.1.2.2. в абзаце 8 цифры «185182,4» заменить на цифры «188282,7».
1.1.3. Раздел VII «Перечень программных мероприятий» изложить в
редакции согласно приложению №1 к постановлению администрации
Ковровского района.
1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие

Ста- Наиме- Ответтус нование ственпроный
граммы, исполподпро- нитель и
граммы
соимуници- сполпальной нители
програм- муницимы, ос- пальной
новного промеро- граммы,
приятия подпрограммы,
основного
мероприятия,
главные
распорядители
средств
районного
бюджета
(далее ГРБС)
1
2
3
М у - « Р а з в и - всего
н и - тие обра- федец и - з о в а н и я ральпаль- К о в р о в - ный
н а я с к о г о бюджет
п р о - р а й о н а областграм- на 2014- ной
ма 2 0 2 0 бюджет
годы»
рай-

всего по
муниципальной
программе
20142020

П о д - « Р а з - всего
п р о - в и т и е федеграм- дошколь- ральма 1 н о г о , ный
общего и бюджет
дополни- областтельного ной
о б р а з о - бюджет
в а н и я
райд е т е й
онный
на 2014
бюджет
- 2 0 2 0
Внегоды».
бюджетные
источники
П о д - « Р а з в и - всего
п р о - тие сети
федеграм- дошкольральма 2 н ы х о б ный
разовабюджет
тельных
учрежде- областний Ков- ной
ровского бюджет
района
на 2014- рай2 0 2 0 онный
бюджет
годы»

Ковровского района

2632377,4 333734,8 405102,1 407104,3 392248,5 382258,0 384415,0 327514,7
3254,7
0
1595,8
870,0
788,9
0
0
0

1397422,8 184396,9 197882,3 206984,5 203669,1 205206

207081 192203,0

1200492,3 149337,9 205624 191447,9 179988,6 169250,1 169532,1 135311,7

31207,6

7801,9

7801,9

7801,9

7801,9

25008,8
18640,3

17752,0
12197,2

6813,6
6443,1

443,2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3237,2

3237,2

0

0

0

0

0

0

3131,3

2317,6

370,5

443,2

0

0

0

0

П о д - «Одарён- всего
2681,6
313
221,9
134,1
504,2
504,2
504,2
500,0
п р о - ные дети феде0
0
0
0
0
0
0
0
грам- К о в р о в - ральма 3 с к о г о ный
р а й о н а » бюджет
на 2014- област0
0
0
0
0
0
0
0
2 0 2 0 ной
годы
бюджет
рай2681,6
313
221,9
134,1
504,2
504,2
504,2
500,0
онный
бюджет
П о д - « С о в е р - всего 237149,3 29939,3 37037,7 36451,2 34950,8 34950,8 34950,8 28868,7
п р о - шенствограм- в а н и е федема 4 о р г а н и - ральз а ц и и ный
п и т а н и я бюджет
о б у ч а ю - област- 19660,0 2999,0 2819,0 2595,0 2720,0 2720,0 2720,0 3087,0
щ и х с я , ной
в о с п и - бюджет
танников райм у н и ц и - онный
п а л ь н ы х бюджет
образов а т е л ь - вненых орга- бюдн и з а ц и й жетные
на 2014- источ2 0 2 0 ники
годы»
П о д - « С о в е р - всего
п р о - шенствофедеграм- в а н и е
ральма 5 о р г а н и ный
з а ц и и
бюджет
отдыха
и о з д о - областровления ной
д е т е й и бюджет
подрост- райков Ков- онный
ровского бюджет
р а й о н а внена 2014- бюд2 0 2 0 жетные
источгоды»
ники
П о д - « Б е з о - всего
п р о - пасность федеграм- о б р а з о - ральма 6 в а т е л ь - ный
ной орга- бюджет
низации
областна 2014ной
2 0 2 0
бюджет
годы»
районный
бюджет
П о д - «Обеспе- всего
п р о -ч е н и е
грам- з а щ и т ы федема 7 прав и ин- ральт е р е с о в ный
детей-си- бюджет
рот
и
д е т е й , областо с т а в - ной
ш и х с я бюджет
без попечения ро- райдителей, онный
на 2014- бюджет
2 0 2 0
годы»

40235,8

6596,2

8795,4

5727,0

4101,6

4101,6

4101,6

Оценка расходов по годам реализации,
годы
(тыс. рублей)
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год
реализа- реализа- реали- реали- реалиции
ции
зации
зации
зации
2014
2015
2016
2017
2018

6-й год
реализации
2019

7-й год
реализации
2020

32656,9
0

4544,8
0

4534,8
0

4441,8
0

4818,1
0

4818,1
0

4818,1
0

4681,2
0

21027

2869,1

3071,8

2818,1

3067,0

3067,0

3067,0

3067,0

8501,6

1301,5

1043,7

1129,6

1256,7

1256,7

1256,7

1256,7

3128,3

374,2

419,3

494,1

494,4

494,4

494,4

357,5

24788,1
0

2957,0
0

3943,4
0

5510,0
0

2431,6
0

3917,4
0

3917,4
0

2111,3
0

0

0

0

0

0

0

0

0

24788,1

2957,0

3943,4

5510,0

2431,6

3917,4

3917,4

2111,3

16267

18479,6 17370,9 15120,5

114743,9 14572,4 16216,1 16717,4
2916,4

825,0

982,8

0

1108,6

0

0

1553174,5 207249,6 219006,4 229115,0 224614,5 229472,6 230238,9 213477,5

1279830,7 162823,2 219998,9 204391,8 188282,7 179030,0 179312,0 145992,1
онный
бюджет
Вне- 211589,4 20718,3 25842,6 36425,2 36425,5 36425,5 36425,5 19326,8
бюджетные
источники

0

111827,5 13747,4 15233,3 16717,4 15158,4 18479,6 17370,9 15120,5

0

0

0

0

0

0

0

0

Приложение № 2
к постановлению администрации
Ковровского района
от 28.07.2017 № 555
VII. Перечень мероприятий подпрограммы 1
Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Объем
В том числе за счет средств
финан- феде- област- районвнесиро- рального
ного
бюдвания
ного бюджета бюджета жетных
(тыс.
бюдисточруб.)
жета
ников

1. Развитие дошкольного образования
1 . 1 . О б е с п е ч е н и е Всего: 431679,9
государственных гарантий реализации 2014 год 60133,7
прав на получение об- 2015 год 61234,2
щедоступного и бес- 2016 год 61704,0
платного дошкольно- 2017 год 61653,0
го образования.
2018 год 61653,0
2019 год 61653,0
2020 год 63649,0
1.2. Обеспечение деятельности (оказание
услуг) дошкольными
образовательными
организациями.

Исполнители – ответственные
за реализацию мероприятия

Управление
образования
Образовательные
организации

431679,9
60133,7
61234,2
61704,0
61653,0
61653,0
61653,0
63649,0

Всего: 393101,7

392269,7

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

54383,8
55006,1
56623,5
57668,9
58658,2
58780,1
51981,1

Всего:

44481,8

44481,8

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

4792,0
6238,0
7583,0
6802,6
6802,6
6802,6
5461,0

4792,0
6238,0
7583,0
6802,6
6802,6
6802,6
5461,0

1.4. Социальная под- Всего: 1681,8
держка детей-инвалидов дошкольного 2014 год 295,0
возраста.
2015 год 232,1
2016 год 197,5
2017 год 222,4
2018 год 222,4
2019 год 222,4
2020 год 290,0

1681,8

1.3. Компенсация
части родительской
платы за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования.

4
5
6
7
8
9
10
11
3069406 403813,3 473869,6 470802,0 451220,2 444928,1 445976,4 378796,4
24811,4 13022,2 9021,7
870,0
1897,5

6812,4

177253,5 20344,1 25423,3 28129,2 28129,2 28129,2 28129,2 18969,3

В.В. Скороходов
Приложение №1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 28.07.2017 № 555

17 300 000,00

-

28.07.2017

Наимено- ОтветОценка расходов по годам реализации,
вание
ственгоды
подпроный
(тыс. рублей)
граммы исполвсего
1-й год 2-й год
3-й год 4-й год 5-й год
нитель 2014-2020
2014
2015
2016
2017
2018
и соисполнители
подпрограммы,
главные
распорядители
средств
бюджетов
(далее ГРБС)

-18 300 000,00 -18 300 000,00

10 198 209,03
10 198 209,03
-365 910 214,18

уменьшение остатков средств, всего

образования Ковровского района на 2014 - 2020 годы»:
1.2.1. Раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» изложить
в следующей редакции:
V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Вестник

54383,8
55006,1
56415,5
57460,9
58450,2
58572,1
51981,1

Управление
образования
Образовательные
организации

Управление
образования
Образовательные
организации

295,0
232,1
197,5
222,4
222,4
222,4
290,0

1.5. Оформление
(переоформление)
лицензии в дошкольных образовательных
организациях.

1.6 Укрепление материально-технической
базы дошкольных
образовательных организаций

832,0 Управление
образования
Образо208,0 вательные
208,0 организа208,0
ции
208,0

Всего:

16845,8

16845,8

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

3169,0
2540,9
3618,7
2846,7
1872,3
2154,3
643,9

3169,0
2540,9
3618,7
2846,7
1872,3
2154,3
643,9

Управление
образования
Образовательные
организации
Управление
образования
Образовательные
организации

Ожидаемые
результаты
(количественные или
качественные
показатели)

3
1.7 Использование Всего: 1023,5
1023,5
Управление
информационных
образовасистем функциони- 2014 год 232,6
232,6
ния
рования дошкольных 2015 год
72,2
72,2
Образообразовательных ор- 2016 год 230,9
230,9
вательные
ганизаций (подключе- 2017 год 182,9
182,9
организание к единому порталу 2018 год 182,9
182,9
ции
системы образова- 2019 год
61,0
61,0
ния Владимирской 2020 год
61,0
61,0
области )
2. Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования
775416,0
Управление
2 . 1 О б е с п е ч е н и е Всего: 775416,0
образовагосударственных га100479,8
ния
рантий реализации 2014 год 100479,8
110417,0
Образоправ на получение 2015 год 110417,0
113933,9
вательные
общедоступного и 2016 год 113933,9
115073,0
организабесплатного общего 2017 год 115073,0
115073,0
ции
образования в муни- 2018 год 115073,0
115073,0
ципальных общеобра- 2019 год 115073,0
105366,3
зовательных органи- 2020 год 105366,3
зациях, обеспечение
дополнительного
образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях.
2.2 Обеспечение де- Всего: 282689,8
278448,6 4241,2 Управление
ятельности (оказание
образовауслуг) образователь- 2014 год 37662,8
37662,8
ния
ными организациями. 2015 год 40775,6
40775,6
Образо2016 год 46341,6
45281,3 1060,3 вательные
2017 год 42592,6
41532,3 1060,3 организа2018 год 42592,6
41532,3 1060,3
ции
2019 год 42592,6
41532,3 1060,3
2020 год 30132,0
30132,0
2.3. Реализация мер
по введению федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего,
основного общего образования, среднего
общего образования.
2.4. Развитие инновационной деятельности образовательных
организаций.

Управление
образования
Образовательные
организации

2.5. Организация и
проведение государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные
программы основного
общего и среднего
общего образования.
2.6. Лицензирование
и аккредитация образовательных организаций.

Финансирование не требуется

2.7. Укрепление мате- Всего:
риально-технической
базы общеобразова- 2014 год
тельных организаций. 2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2.8 Использование Всего:
информационных
систем функциони- 2014 год
рования общеобра- 2015 год
зовательных органи- 2016 год
заций (подключение 2017 год
к единому порталу 2018 год
системы образова- 2019 год
ния Владимирской 2020 год
области).
2.9.Иные межбюджетные трансферты
бюджетам на поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы «Развитие
системы оценки качества образования
и информационной
прозрачности системы образования
« Го с у д а р с т в е н н о й
программы «Развитие образования на
2014-2020 годы
2.10. Оснащение
пунктов проведения
экзаменов системами
видеонаблюдения при
проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программа
среднего общего образования
2.11. Приобретение
транспортных средств
для подвоза обучающихся сельских школ

Всего
2014 год
2015 год
2016 год

92592,6

92592,6

12833,9
58092,8
11083,6
9068,5
0,0
0,0
1513,8
1208,1

12833,9
58092,8
11083,6
9068,5
0,0
0,0
1513,8
1208,1

208,1
101,3
275,9
187,7
187,7
187,7
59,7

208,1
101,3
275,9
187,7
187,7
187,7
59,7

150,0
50,0
50,0
50,0

Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

999,5
93,3
377,1
121,1
136,0
136,0
136,0
-

Всего
2016 год
2018 год
2019 год

7280,0
1655,0
1875,0
3750,0

2.12. Внедрение ин- Всего
новационных образо- 2016 год
вательных программ
в общеобразовательных организациях –
победителях областного конкурса

500,0
500,0

150,0
50,0
50,0
50,0

7280,0
1655,0
1875,0
3750,0

500,0
500,0

Управление
образования
Образовательные
организации
Управление
образования
Образовательные
организации

Управление
образования
Образовательные
организации

21651,6

5522,0

16129,6

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

5942,0
6796,3
1079,0
1000,1
1000,1
1000,1
4834,0

809,0
386,0
971,0
900,0
900,0
900,0
656,0

5133,0
6410,3
108,0
100,1
100,1
100,1
4178,0

3.3. Внедрение современных моделей
успешной социализации детей, интегрированных моделей общего и дополнительного образования.

39,6
39,6

5815,2
94,2
5721,0

36,9
36,9

Управление
образования
Образовательные
организации

5. Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях общего и дополнительного образования
4959,9 3254,7 1395,0
310,2
Управление
5.1. Расходы на со- Всего
120,0
образоваздание в общеобразо- 2015 год 2399,7 1595,8 683,9
373,0
65,0
ния
вательных организа- 2016 год 1308,0 870,0
338,1
125,2
Образоциях, расположенных 2017 год 1252,2 788,9
в сельской местности,
вательные
условий для занятия
организафизической культурой
ции
и спортом
5.2. Участие в областном конкурсе
на лучшее общеобразовательное учреждение области по
организации физкультурно-спортивной и
оздоровительной
работы.

Финансирование не требуется

Управление
образования
Образовательные
организации

6. Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования
6.1. Заключение эффективного контракта
с педагогами в сфере
общего образования
и дополнительного
образования.

Финансирование не требуется

Управление
образования
Образовательные
организации

6.2. Участие в региональных, всероссийских конкурсных
мероприятиях по выявлению и поддержке
лучших работников
образования, продвижению передовых
идей и проектов.

Управление
образования
Образовательные
организации

6.3. Создание и обновление кадрового
резерва руководителей системы общего образования
и дополнительного
образования.

Управление
образования
Образовательные
организации

6.4. Оплата услуг по
проезду квалифицированных специалистов к месту работы и
обратно, привлеченных для качественного выполнения учебно-воспитательного
процесса в образовательных организациях.

Финансирование не требуется

Всего:

126,1

126,1

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

100,2
25,9
-

100,2
25,9
-

Управление
образования
Образовательные
организации

7. Развитие инфраструктуры общего образования и дополнительного образования
7.1. Строительство и
реконструкция зданий образовательных
организаций.

Управление
образования
Образовательные
организации

7.2. Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях
муниципальных общеобразовательных
организаций (ремонты и др. работы).

Управление
образования
Образовательные
организации

8. Социальные гарантии воспитанникам, учащимся и работникам образовательных организаций
8.1. Компенсация
расходов на оплату
жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим
работникам, проживающим и работающим
в сельской местности.

Всего: 120806,0
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

16532,0
17310,0
18931,0
17441,0
17441,0
17441,0
15710,0

120806,0

Управление
образования
Образовательные
организации

16532,0
17310,0
18931,0
17441,0
17441,0
17441,0
15710,0

Управление
образования
Образовательные
организации

Управление
образования
МБОУ «Малыгинская
СОШ»

8.3. Доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников
муниципальных общеобразовательных
организаций до средней заработной платы
экономики региона.

Управление
образования
Образовательные
организации

Управление
образования
Образовательные
организации
Управление
образования
Образовательные
организации

8.4. Доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников
муниципальных организаций дополнительного образования
к средней заработной
плате экономики региона.

Управление
образования
Образовательные
организации

Управление
образования
Образовательные
организации

Управление
образования
Образовательные
организации

3.4. Улучшение мате- Всего: 5815,2
риально-технической 2015 год
94,2
базы организаций 2016 год 5721,0
дополнительного образования.

4.2. Создание безбарьерной среды обучения.

8.2.Доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций
до средней заработной платы в общем
образовании

169039,1 26134,4 Управление
образова10303,5
ния
9938,0
Образо34609,4 6533,6 вательные
33273,7 6533,6 организа33273,7 6533,6
ции
33273,7 6533,6
14367,1

Всего

3.5. Создание условий Всего:
для развития соци- 2017 год
ально- ориентированных некоммерческих
организаций

Управление
образования
Образовательные
организации
Управление
образования
Образовательные
организации

Управление
образования
Образовательные
организации

999,5
93,3
377,1
121,1
136,0
136,0
136,0
-

3. Развитие дополнительного образования
3.1. Обеспечение де- Всего: 195173,5
ятельности (оказание
услуг) организаций 2014 год 10303,5
дополнительного об- 2015 год 9938,0
разования.
2016 год 41143,0
2017 год 39807,3
2018 год 39807,3
2019 год 39807,3
2020 год 14367,1
3.2. Повышение заработной платы педагогических работников
организаций дополнительного образования.

Вестник

№ 30 от 01.08.2017 г.

Управление
образования
Образовательные
организации
Управление
образования
МАУДО
«ДТДиМ»

4. Реализация моделей получения качественного общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
4.1. Внедрение
Управление
федеральных госуобразовадарственных обрания
зовательных станОбразодартов дошкольного,
Финансирование не требуется
вательные
начального общего,
организаосновного общего
ции
и среднего общего
образования для детей-инвалидов.

8.5. Предоставление
бесплатных проездных билетов обучающимся образовательных организаций.

Всего:

455,0

455,0

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

80,8
69,7
54,6
62,0
187,9

80,8
69,7
54,6
62,0
187,9

Управление
образования
Образовательные
организации

9. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы
образования
9.1. Обеспечение деятельности органа,
осуществляющего
управление в сфере
образования района

9.2. Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения «Центр развития образования»

Всего:

22682,7

7243,0

15439,7

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

2988,4
3243,6
3087,3
3650,6
3530,4
3530,4
2652,0

1004,0
954,0
965,0
1103,0
1103,0
1103,0
1011,0

1984,4
2289,6
2122,3
2547,6
2427,4
2427,4
1641,0

Всего: 210990,3
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

9.3.Укрепление мате- Всего
риально-технической 2014 год
базы

210990,3

23426,9
30087,4
31861,7
32561,4
31223,5
31223,5
30605,9

23426,9
30087,4
31861,7
32561,4
31223,5
31223,5
30605,9

27,0
27,0

27,0
27,0

Управление
образования

1

4

5

6

Ковровского района

7

8

9

10

I.
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской
области, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
1.1.

Организация отдыха и
оздоровления детей

29977.7
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1.1.1. Приобретение путёвок
детям, находящимся
в трудной жизненной
ситуации в загородные оздоровительные
лагеря, лагеря с дневным пребыванием, в
санаторно-курортные и
оздоровительные организации круглогодичного действия, расположенные на территории
Российской Федерации
санатории, оздоровительные организации,
в т. ч. детям - сиротам
детских домов, детям
сиротам, находящимся
на опеке, детям-инвалидам и т.д.
1.1.2 Целевое использование
субсидии из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований на организацию
отдыха детей в каникулярное время
- оплата стоимости набора продуктов питания
детей в лагерях с дневным пребыванием;
- частичная оплата
стоимости путевок в
оздоровительные организации, открытые в
установленном порядке,
загородные оздоровительные лагеря для детей школьного возраста,
в том числе областные
профильные смены;
- предоставление компенсации родителям
(законным представителям) части расходов на
приобретение путевки в
загородный оздоровительный лагерь
1.1.3 Ч а с т и ч н а я о п л а т а
стоимости путевок в
загородные оздоровительные лагеря, предоставление компенсации
родителям (законным
представителям) части
расходов на приобретение путевки в загородный оздоровительный
лагерь
1.1.4. Оплата стоимости набора продуктов питания
детей в лагерях с дневным пребыванием за
счет средств районного
бюджета

1.1.5. Доля оплаты родителями (иными законными
представителями) детей стоимости путевки
в лагерях с дневным
пребыванием (20%)
вне зависимости от их
должностного положения и (или) места работы
(службы)

7958.0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

-

7958.0

Управление
образования

Оказание
социальной
поддержки
детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, в том
детям-сиротам и детям,
оставшихся
без попечения родителей, а также
лицам из их
числа в возрасте до 18
лет.

-

1002.1
1204.8
951.1
1200.0
1200.0
1200.0
1200.0

-

13069.0

-

-

Управление
образования,
М Б У
«ЦРО»,
образовательные
учреждения

Удовлетворение потребности
населения в
услуге отдыха и оздоровления детей.

2560,6

-

Управление
образования,
М Б У
«ЦРО»,
образовательные
учреждения

Удовлетворение потребности
населения в
услуге отдыха и оздоровления детей.

Управление
образования,
М Б У
«ЦРО»,
образовательные
учреждения

Удовлетворение потребности
населения в
услуге отдыха и оздоровления детей.

3128.3 У п р а в ление
374.2 образо419.3 вания,
494.1 М Б У
494.4 «ЦРО»,
494.4 о б р а 494.4 з о в а 357.5 тельные
учреждения

Удовлетворение потребности
населения в
услуге отдыха и оздоровления детей.

Управление
образования,
М Б У
«ЦРО»,
образовательные
учреждения

Удовлетворение потребности
населения в
услуге отдыха и оздоровления детей.

-

Управление
образования,
М Б У
«ЦРО»,
образовательные
учреждения

Удовлетворение потребности
населения в
услуге отдыха и оздоровления детей.

-

Управление
образования,
М Б У
«ЦРО»,
МАУДО
«Дворец
спорта»

Физическое
развитие и
укрепление
здоровья
детей

-

Управление
образования,
М Б У
«ЦРО»,
образовательные
учреждения

Увеличение
числа детей
получающих
социальную
реабилитацию, способствующую их духовно-нравственному
развитию,
формированию навыков
здорового
образа жизни у детей

1867.0
1867.0
1867.0
1867.0
1867.0
1867.0
1867.0

-

-

366.8
348.6
297.2
302.0
396.0
396.0
453.9

2804.3
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Обеспечение
права детей
на отдых и
оздоровление, снижение удельной
численности
детей категории риска

1867.0
1867.0
1867.0
1867.0
1867.0
1867.0
1867.0

2560,6
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

21022.2 5827.2 3128.3 У п р а в ление
2869.1 789.0 374.2 образо3067.0 858.6 419.3 вания,
2818,1 742,3 494.1 М Б У
3067.0 856,0 494.4 «ЦРО»,
3067.0 856.0 494.4 о б р а 3067.0 856.0 494.4 з о в а 3067.0 869.3 357.5 тельные
учреждения

1002.1
1204.8
951.1
1200.0
1200.0
1200.0
1200.0

13069.0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

-

4032.3
4344,9
4054,5
4417.4
4417.4
4417.4
4293.8

366.8
348.6
297.2
302.0
396.0
396.0
453.9

-

-

374.2
396.1
445.1
399.5
399.5
399.5
390.4

2804.3
374.2
396.1
445.1
399.5
399.5
399.5
390.4

3128.3
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

374.2
419.3
494.1
494.4
494.4
494.4
357.5

1.1.6. Организация культурно-экскурсионного об- 2017
служивания в каникулярный период

94,0
94,0

1.1.7. Оплата медикаментов,
культурно – массовых
мероприятий в лагерях
с дневным пребыванием 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

234.5

1.1.8. Проведение Спартакиады среди воспитанников
лагерей с дневным пре- 2014
2015
быванием
2016
2017
2018
2019
2020

10.0

1.1.9. Проведение районного
смотра – конкурса лагерей с дневным пре- 2014
2015
быванием
2016
2017
2018
2019
2020

10.0

94,0
94,0

-

-

48.0
54.5
54.5
54.5
23.0

234.5
48.0
54.5
54.5
54.5
23.0

-

-

3.0
3.0
3.0
1.0

10.0
3.0
3.0
3.0
1.0

-

-

3.0
3.0
3.0
1.0

10.0
3.0
3.0
3.0
1.0

Управление
образования
МБУ «ЦРО»

II. Развитие системы детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей,
укрепление их материально-технической базы, обеспечение безопасности жизни и
здоровья детей
2.1.

Перечень основных мероприятий
подпрограммы 4 «Совершенствование организации отдыха и оздоровления
детей и подростков Ковровского района» на 2014 – 2020 годы
Наименование меро- Срок Объём
в том числе за счёт средств
приятия
ис- финанпол- сирова- феде- област- мест- вненых
бюдне- ния (тыс. раль- ного
ного
бюд- бюдже- жетных
ния
руб.)
бюджета
тов источжета
ников

3

Цель: повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и
оздоровления детей и подростков Владимирской области

Приложение № 3
к постановлению администрации
Ковровского района
от 28.07.2017 № 555

№

2

Испол- Ожидаемые
нители результаты
-ответственные за
реализацию
мероприятий

2.2

Развитие и укрепление
материально-технической базы муниципальных образовательных
учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей (приобретение спортивного
инвентаря, спортивных
и дидактических игр)
Проведение мероприятий по обеспечению
санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима
в учреждениях отдыха и
оздоровления

356.7
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

103.8
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

-

-

55.0
78.1
78.1
78.1
67.4

4.8
11.2
22.6
22.6
22.6
20.0

356.7

-

управление
образования,
М Б У
«ЦРО»,
образовательные
учреждения

Достижение
целевых показателей и
индикаторов
качества
предоставляемых услуг в сфере
отдыха и оздоровления
детей

-

Управление
образования,
МБУ
«ЦРО»,
образовательные
учреждения

Обеспечение
безопасных
условий организации
отдыха и оздоровления
детей

55.0
78.1
78.1
78.1
67.4

-

-

103.8
4.8
11.2
22.6
22.6
22.6
20.0

4
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III. Нормативное правовое. кадровое и информационно-методическое сопровождение
отдыха, оздоровления детей
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.7.

4.1.

Экспертиза программ
финанв сфере организации 2014 сировадетского отдыха и оздо- 2015 ние не
ровления
2016 пред2017 усмо2018 трено
2019
2020

Составление и публикация в средствах массовой информации и сети
Интернет информации
об оздоровительной
кампании

Проведение межведомственных семинаров,
совещаний, «круглых
столов» (в том числе
выездных) по вопросам
организации круглогодичного отдыха и оздоровления детей (для
организаторов отдыха
и оздоровления детей,
опекунов (попечителей),
приемных родителей,
руководителей оздоровительных учреждений)

Участие в областных,
всероссийских, межрегиональных выставках,
конкурсах, конференциях, семинарах, фестивалях по вопросам
организации отдыха и
оздоровления детей,
развитию деятельности
студенческих педагогических отрядов в загородных оздоровительных лагерях

Подготовка нормативных правовых документов, информационно-методических
материалов по организации оздоровительной
кампании

-

-

-

-

-

-

-

-

2014 финан2015 сирова2016 ние не
2017 пред2018 усмо2019 трено
2020

финан2014 сирова2015 ние не
2016 пред2017 усмо2018 трено
2019
2020

-

-

-

-

-

-

-

-

2014 финан2015 сирова2016 ние не
2017 пред2018 усмо2019 трено
2020

-

-

-

-

2014 финан2015 сирова2016 ние не
2017 пред2018 усмо2019 трено
2020

финанПроведение инструктивсировано-методических секние не
ций и совещаний для
работников лагерей, 2014 предопекунов (попечителей), 2015 усмо2016 трено
приемных родителей
2017
2018
2019
2020

-

-

-

-

Управление
образования,
МБУ
«ЦРО»

Управление
образования,
М Б У
«ЦРО»,
ОУ

Управление
образования,
М Б У
«ЦРО»

Управление
образования,
МБУ
«ЦРО»,
ОУ

Управление
образования,
М Б У
«ЦРО»,
ОУ

Управление
образования,
М Б У
«ЦРО»

IV. Организация временной занятости подростков
Трудоустройство не2327.8
2327.8
Управсовершеннолетних
ление
граждан на временные 2014 507.7
507.7
образорабочие места в соот- 2015 299.0
299.0
вания,
ветствии с ТК РФ
2016 321.1
321.1
МБУ
2017 300.0
300.0
«ЦРО»,
2018 300.0
300.0
ОУ
2019 300.0
300.0
2020 300.0
300.0
Всего:
в том числе
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

32656,9
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

4544.8
4534.8
4441,8
4818,1
4818,1
4818,1
4681.2

-

Повышение
качества
программно-методического
обеспечения
услуг организации
отдыха и оздоровления
детей
Информирование
населения о
порядке проведения детской оздоровительной
кампании
в регионе,
предоставление своевременной и
достоверной
информации
о перечне
основных
услуг, предоставляемых
загородными оздоровительными
лагерями
Программно-технологическое
обеспечение
развития инфраструктуры отдыха и
оздоровления детей,
повышение
профессионального
уровня и
компетенции
организаторов отдыха и
оздоровления детей
Совершенствование
педагогической деятельности,
достижение
студенческими коллективами
подготовки
в качестве
вожатых загородных оздоровительных лагерей,
владеющих
современными педагогическими
и оздоровительными
технологиями
Оказание
практической помощи и методического
обеспечения
деятельности организаторам
отдыха и
оздоровления детей
информирование
населения о
порядке проведения детской оздоровительной
кампании в
регионе
Подготовка
вожатых загородных оздоровительных лагерей,
владеющих
современными педагогическими
и оздоровительными
технологиями

Получение
первичных
профессиональных
навыков

21027.0 8501.6 3128.3
2869.1
3071.8
2818.1
3067.0
3067.0
3067.0
3067.0

1301.5
1043.7
1129.6
1256.7
1256.7
1256.7
1256.7

374.2
419.3
494.1
494.4
494.4
494.4
357.5

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
приложение
к распоряжению
администрации Ковровского района
от 28.07.2017 № 580-р

Техническое задание
на разработку проекта планировки и проекта межевания в целях жилищного
строительства
п\п
1

Наименование
разделов
Наименование объекта

3

Основание для разработ- 1. Градостроительный кодекс.
ки градостроительной 2. Правила землепользования и застройки на территории Владидокументации
мирской области.

4

Источник финансиро- Внебюджетные средства
вания

5
5.1

5.2

10.3.2 Раздел 2. «Исходные Описание исходных данных, полученных в результате изыскаданные»
тельских работ
10.3.3 Раздел 3. «Обоснование В разделе отражаются следующие сведения:
размещения проектиру- обоснование параметров объекта, планируемого к размещению;
емого объекта»
обоснование размещения объекта на планируемой территории;
иные вопросы планировки территории.
Основные технико-экономические показатели проекта планировки
10.3.4 Раздел 5 «Материалы по Материалы по обоснованию проекта межевания должны содержать:
обоснованию проекта характеристику территории, на которой осуществляется межевание;
межевания»
предложения по установлению сервитутов на период строительства
и период эксплуатации в пределах территории проектирования;
обоснование принятых в проекте решений по формируемым
земельным участкам (частям земельных участков); технико-экономические показатели проекта межевания территории, в том
числе в форме таблицы формируемых земельных участков и частей
земельных участков с указанием действующих кадастровых номеров
земельных участков, расположенных на территории размещения
проектируемого объекта и их правовых характеристик и сведений
о кадастровой стоимости.
10.4 Том 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Графическая часть
Требования к составу гра- В зависимости от объекта планировки представляются в масфических материалов по штабе 1:500 – 1:10000.
обоснованию проектов Для застроенных территорий должен использоваться масштаб
планировки
1:5000 и крупнее.
Для межселенных территорий допускается использование масштабов 1:50000 и крупнее.
Графическая часть включает в себя:
схему расположения элементов планировочной структуры;
схему использования территории в период подготовки проекта
планировки (опорный план) М 1:500 – 1:5000. Для межселенных территорий допускается использование масштабов 1:50000 и крупнее;
схему границ территории объектов культурного наследия в зоне
размещения объекта;
схему границ зон с особыми условиями использования территорий в зоне размещения объекта (в случае пересечения объектом
границ таких зон);
схему границ иных зон с особыми условиями использования территорий, территорию которых пересекает проектируемый объект;
схему границ охранных зон проектируемого объекта (схема
планировочных ограничений);
схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1:500 – 1:5000. Для межселенных территорий допускается
использование масштабов 1:50000 и крупнее;
иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории

Содержание

Вид разрабатываемой Проект планировки и проект межевания территории
документации по планировке территории

Описание проектируемого объекта
Наименование федераль- Центральный Федеральный округ
ного округа (округов), где
планируется размещение
проектируемого объекта
Наименование субъекта Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское
Российской Федерации (сельское поселение)
(субъектов Российской
Федерации), где планируется размещение
проектируемого объекта

5.3

Наименование (титул) Проект планировки территории и проект межевания территории,
проектируемого объекта находящейся на земельных участках с кадастровыми номерами:
(объектов)
33:07:000284:119, местоположением: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение), восточнее
д. Гостюхино; 33:07:000284:121, местоположением: Владимирская
область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение), д. Гостюхино, примерно 200 м от д.2 на юго-восток, в целях
жилищного строительства

5.4

Наименование объектов, Документация по планировке территории подготавливается в
входящих в состав объек- один этап
та с указанным титулом
(этапов)

5.5

Наименование планиру- Новое строительство
емых работ в отношении
проектируемого объекта
(объектов)

5.6

Виды планируемых к раз- Жилищное строительство
мещению объектов капитального строительства

6

Определение местополо- Проектируемая территория расположена:
жения границ проектиру- Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское
емой территории
(сельское поселение)

7

Требования к подготовке Документация по планировке территории, её содержание, поддокументации
готовка, согласование и утверждение должны соответствовать
требованиям, изложенным в статьях 41-46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов
и настоящему заданию

9

Требования к форматам предоставления данных

Требования к содержа- На схеме расположения элемента планировочной структуры
нию графических ма- отражаются:
териалов обоснований зоны различного функционального назначения в соответствии с
проектов планировки
документами территориального планирования, основные планировочные и транспортно-коммуникационные связи;
границы элементов планировочной структуры;
границы и (или) фрагменты границ муниципальных образований
и населённых пунктов, на территории которых осуществляется
проектирование.
На схеме использования территории в период подготовки проекта планировки:
действующие и проектируемые красные линии, подлежащие
отмене красные линии;
границы земельных участков по данным государственного кадастра недвижимости;
транспортные сооружения;
сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры.
существующие сохраняемые, реконструируемые, проектируемые
улицы и дороги с указанием их категории, класса;
объекты транспортной инфраструктуры, в том числе эстакады,
путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы;
существующие и проектируемые сооружения и устройства для
хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе
подземные);
На схеме границ территорий объектов культурного наследия:
границы территорий объектов культурного наследия, включенных
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
На схеме границ зон с особыми условиями использования
территорий:
утверждённые в установленном порядке границы зон с особыми
условиями использования территорий;
нормативные границы зон с особыми условиями использования
территорий, отображаемые на основании требований законодательства и нормативно-технических документов и правил.
На схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки
территории:
существующие и проектные отметки по осям проезжих частей в
местах пересечения улиц и проездов, в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
11

9.1

Количество предоставля- 1 экз. (подлинник) для постоянного хранения в администрации Ковемых экземпляров
ровского района, 2 экземпляра на электронном носителе (CD диск)

10

Требования к составу и содержанию проекта планировки территории

10.1 Том 1. Основная часть проекта планировки. Положение о размещении объекта
10.1.1 Раздел 1. Сведения об Указываются основные технические параметры объекта
объекте и его краткая
характеристика
10.1.2 Раздел 2. Сведения о Положения о размещении объектов капитального строительства,
размещении объекта на а также о характеристиках планируемого развития территории, в
территории
том числе плотности и параметрах застройки и характеристиках
развития систем социального, транспортного обслуживания и
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития
территории:
Сведения об основных положениях документа территориального
планирования, предусматривающего размещение линейного(ых)
объекта(ов);
технико-экономические характеристики планируемого(ых) к размещению объекта(ов);
характеристика планируемого развития территории, включая:
предложения по установлению сервитутов;
территории общего пользования;
Для линейных объектов указываются:
Наименование АТЕ, которое пересекает объект;
сведения о застроенных территориях, которые пересекает объект;
сведения о незастроенных территориях с выделением (путем
указания номеров кадастровых кварталов, или наименований АТЕ,
или иных адресных характеристик) территорий государственной,
муниципальной собственности или неразграниченной государственной собственности, не обременненных правами третьих лиц;
сведения о категориях земель, на которых планируется размещение объекта;
сведения о пересечениях объектом водных объектов
Ведомость пересечений границ размещения объекта с другими
ОКС (имеющимися).
Ведомость пересечений границ размещения объекта с другими ОКС
и земельными участками (планируемыми)

Ковровского района

10.3.1 Р а з д е л 1 . « И с х о д н а я В состав исходно разрешительной документации (далее – ИРД)
разрешительная доку- входят распорядительные документы (постановления, распоряжементация»
ния), разрешения, технические условия, материалы инженерных
изысканий, согласования и утверждения, а также иные документы,
полученные от уполномоченных государственных органов, и
специализированных организаций, необходимые для разработки,
согласований проектной документации и строительства объекта
капитального строительства

Проект планировки территории и проект межевания территории,
находящейся на земельных участках с кадастровыми номерами:
33:07:000284:119, местоположением: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение), восточнее
д. Гостюхино; 33:07:000284:121, местоположением: Владимирская
область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение), д. Гостюхино, примерно 200 м от д.2 на юго-восток, в целях
жилищного строительства
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10.1.3 Раздел 3. Сведения о пересечениях планируемого к размещению объекта
с другими ОКС

Требования к составу и содержанию проекта межевания территории

11.1 Требования к чертежам Чертежи проекта межевания территории разрабатываются на
межевания территории топографической подоснове в масштабах 1:500 – 1:5000, на листах
формата А3 и (или) А4 на одном или, в зависимости от объёма
отражаемой информации, нескольких листах.
Для застроенной территории должен использоваться масштаб
1:2000 и крупнее.
На чертежах межевания должна быть отображена следующая
информация:
красные линии, утверждённые в составе проекта планировки
территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места
допустимого размещения проектируемого объекта;
границы застроенных земельных участков, в том числе границы
земельных участков, на которых расположены линейные объекты;
пересечения границ земельных участков, подлежащих формированию с целью размещения проектируемого объекта с участками,
предназначенными для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного (имеющимися
и перспективными);
границы территорий объектов культурного наследия в зоне
размещения проектируемого объекта;
границы зон с особыми условиями использования территорий в
зоне размещения проектируемого объекта;
границы охранных зон проектируемого объекта;
границы зон действия публичных сервитутов;
границы земельных участков (частей земельных участков), подлежащих формированию для размещения проектируемого объекта,
с условными номерами.
В зависимости от загруженности чертежи межевания могут
выполняться в виде одной или нескольких схем с отображением на
них соответствующей информации
12

Публичные слушания

Проект планировки территории и проект межевания территории,
до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на
публичных слушаниях. Публичные слушания и мероприятия по информированию жителей проводятся администрацией Ковровского
района с участием представителей Заказчика.

10.2 Том 2. Основная часть проекта планировки. Графическая часть

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
28.07.2017

на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
3.
Управлению
жизнеобеспечения,
гражданской
обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
в десятидневный срок со дня принятия решения о подготовке
документации по планировке территории направить уведомление о
принятом решении главе Новосельского сельского поселения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети интернет.

Вестник

№ 580-р

О подготовке проекта
планировки территории и проекта
межевания территории.
Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона
Российской Федерации от 06.10.2016 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
рассмотрев обращение Генераловой Е.Г, Генералова С.В.:
1. Генераловой Е.Г., Генералову С.В. приступить к подготовке
документации по проекту планировки территории и проекту межевания
территории, находящейся на земельных участках с кадастровыми
номерами: 33:07:000284:119, местоположением: Владимирская
область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение),
восточнее д. Гостюхино; 33:07:000284:121, местоположением:
Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское
поселение), д. Гостюхино, примерно 200 м от д.2 на юго-восток, в целях
жилищного строительства.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
Официальный информационный бюллетень “Вестник Ковровского района”
Учредитель  администрация Ковровского района
Адрес редакции, издателя: г. Ковров, ул. Абельмана, 86
Телефон редакции: 22825. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: И.А.Тарасова

Проект планировки территории разрабатывается в составе одного
или, в зависимости от объёма отражаемой информации, на нескольких чертежах, (в масштабах 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000
на листах формата А2, А3 и (или) А4).
Для застроенных территорий должен использоваться масштаб
1:5000 и крупнее.
Для межселенных территорий допускается использование масштабов до 1:50000 и крупнее.
В случае, если при строительстве объекта предполагается выделение отдельных этапов, части объекта, то соответствующая
информация указывается на чертежах.
На чертежах графической части должна отображаться следующая
информация:
действующие и проектируемые красные линии (кроме межселенных
территорий);
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи,
объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к
водным объектам общего пользования и их береговым полосам
(для объектов, не относящихся к линейным);
границы зон планируемого размещения объектов федерального
регионального и местного значения с указанием пересечений с
планируемым к размещению объектом;
о размещении инженерных сетей и сооружений;
о границах элементов планировочной структуры;
о границах проектируемой территории;
наименования существующих улиц
10.3 Том 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Пояснительная записка
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