Вестник

официальный
информационный бюллетень
4 августа 2017 г. №

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

ИТОГО :

28.07.2017

№ 543

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 21.12.2016 №902 «Об утверждении
муниципальной программы «О социальной защите населения
Ковровского района на 2017-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Владимирской области от 02 октября 2007г.
№ 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании
отдельных категорий граждан во Владимирской области»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 21.12.2016 № 902 «Об утверждении муниципальной
программы «О социальной защите населения Ковровского района на
2017-2020 годы», изложив:
- п. 1. раздела «Объемы и источники финансирования программы»
в следующей редакции: «Программа реализуется за счет средств
федерального, областного и районного бюджетов. Общий объем
финансирования Программы – 10053,2 тыс. руб., в том числе в 2017г. –
3108,5 тыс. руб., в 2018г. - 2314,9 тыс.руб., в 2019г. – 2314,9 тыс.руб., в
2019г.– 2314,9 тыс.руб »;
- п. 6. приложения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Считать утратившими силу постановление администрации
Ковровского района от 19.06.2017 №408 о внесении изменений в
постановление администрации Ковровского района от 21.12.2016
№902 «Об утверждении муниципальной программы «О социальной
защите населения Ковровского района на 2017-2020 годы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования.

Глава администрации
Ковровского района

6. Ресурсное обеспечение программы.
Распределение финансовых средств Программы приведено в таблице № 1.
Перечень программных мероприятий представлен в таблице № 2.
Таблица 1
Распределение финансовых средств на 2017-2020 гг. (тыс. руб.)
Наименование направлений
Адресная социальная помощь гражданам и семьям
с детьми, испытывающим трудное материальное
положение
Старшее поколение
Дети Ковровского района
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной
инфраструктуры

2017
год
392,5

2018
год
492,5

2019
год
492,5

2020
год
492,5

Итого

50,0
126,4
40,0

50,0
126,4
40,0

50,0
126,4
40,0

370,0
505,6
160,0

Представление субсидий на возмещение выпадаю- 400,00
щих доходов перевозчикам в связи с установлением
уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования на пригородных
маршрутах

138,2

138,2

138,2

814,6

Предоставление мер социальной поддержки в виде 1929,6
месячного социального проездного билета для отдельных категорий граждан

1467,8

1467,8

1467,8

6333,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реализация областного проекта социальной рекламы
«Гордость земли Владимирской» путем изготовления
и размещения социальной рекламы на территории
городского и сельских поселений
Итого:

0,0

2. Оказание матери- 2017- 2017 г.
альной помощи на 2020 0,0
ремонт жилых поме- гг.
щений ветеранам Ве2018 г
ликой Отечественной
0,0
войны.
2019 г.
0,0

2017 г.
0,0

2020 г.
0,0

2020 г.
0,0

3.Проведение празд- 2017- 2017 г
ничных мероприя- 2020 0,0
тий, посвященных гг.
Дню Победы в Вели2018 г.
кой Отечественной
0,0
войне.
2019 г.
0,0

2017 г
0,0

2020 г.

2020 г.

4. Изготовление по- 2017- 2017 г.
здравительных от- 2020 0,0
крыток к памятным гг.
датам.
2018 г.
0,0

2017 г.
0,0

2019 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

2020 г.
0,0

5. Клуб «Юбиляр»
2017- 2017 г
( поздравление дол- 2020 65,0
гожителей, участни- гг.
ков ВОВ, активистов
2018 г.
ветеранского дви0,0
жения)
2019 г.
0,0

2017 г
65,0

Таблица 2
Срок Объем в том числе за счет средств
испол- финанОбРайВненения сирова- Феделаст- онного бюдния
бюджет(тыс. раль- ного
ного бюджета
ных
руб.)
бюд- жета
источжета
ников

Исполнители, Ожидаемые
ответственные результаты
за реализацию
(количемероприятия ственные или
качественные
показатели)

Направление «Адресная социальная помощь гражданам и семьям с детьми,
испытывающим трудное материальное положение»
Цель. Поднятие жизненного уровня граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Задача: Оказание адресной социальной помощи гражданам и семьям с детьми, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.
Мероприятия.
2017- 2017г.
2017г.
У п р а в л е н и е Повышение
1.Оказание едино- 2020гг. 340,0
340,0
о б р а з о в а н и я уровня и кавременной материадминистрации чества жизальной поддержки
2018г.
2018г.
К о в р о в с к о г о ни граждан,
(материальная по340,0
340,0
района
попавших в
мощь)
трудное ма-гражданам, врементериальное
2019г.
2019г.
но оказавшимся в
положение
340,0
340,0
трудной жизненной
С 2017 по
ситуации (постра2020г. плани2020г.
2020г.
давшим от стихийных
руется охва340,0
340,0
бедствий, пожара,
тить около 600
гражданам, нужчеловек.
дающимся в необходимости оплаты
дорогостоящих медицинских услуг);
- малоимущим семьям и малоимущим
одиноко проживающим гражданам;
- воинам интернационалистам и членам
семей погибших при
исполнении служебного долга;
-ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС;
-лицам, освободившимся из мест лишения свободы.
2. Возмещение рас- 2017- 2017г.
ходов гражданам на 2020 0,0
газификацию жилья гг
2018г.
0,0

2017г.
0,0

2019г.
0,0

2019г.
0,0

2020г.
0,0

2020г.
0,0

3. Предоставление 2017- 2017 г
дополнительных мер 2020 52,5
с о ц и а л ь н о й п о д - гг
держки гражданам
2018 г
на оплату коммуналь152,5
ных услуг
2019 г
152,5
2020г.
152,5

2018г.
00,0

207 г
52,5
2018 г
152,5
2019 г
152,5
2020г.
152,5

Управление
образования
администрации
Ковровского
района

Управление
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства
и архитектуры
администрации
Ковровского
района

Повышение
уровня и качества жизни
граждан, осуществляющих газификацию жилья.
С 2 0 1 7 г. п о
2020г. планируется охватить около180
человек.
Оказание
адресной
социальной
поддержки
малоимущим
гражданам за
потребление
жилищно –
коммунальные услуги.
Планируется
охватить 20
семей.

2018 г
0,0
2019 г.
0,0

2018 г.
0,0
2019 г.
0,0

2018 г.
0,0

2018 г.
0,0
2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

2020 г.
0,0

6. Осуществление 2017- 2017 г.
подписки на пери- 2020 0,0
одические издания гг.
для активистов вете2018 г.
ранского актива:
0,0
- газета «Забота»
- газета «Ветеран»
2019 г.
-журнал «Патриот
0,0
Отечества»
2020 г.
0,0

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0

Улучшение
социальноэкономического положения ветеранов Великой
У п р а в л е н и е Отечественкультуры, мо- ной войны
лодежной политики и туризма
администрации
Ковровского
района

2017 г.
0,0

2019 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

2020 г.
0,0

2018 г.
0,0

8.Проведение акции 2017«По местам боевой 2020
славы»
гг.

Управление
культуры, молодежной политики и туризма
администрации
Ковровского
района

Чествование
участников
и инвалидов
ВОВ, блокадников Ленинграда, узников нацистских лагерей,
тружеников
тыла

Управление
культуры, молодежной политики и туризма
администрации
Ковровского
района

Чествование
юбиляров с
2017-2020 гг.
Планируется
охватить около 100 человек.

Управление
культуры, молодежной политики и туризма
администрации
Ковровского
района

Чествование
юбиляров с
2017-2020 гг.
Планируется
охватить около 100 человек.

Управление
культуры, молодежной политики и туризма
администрации
Ковровского
района

Повышение
социальной
активности
граждан пожилого возраста

Управление
культуры, молодежной политики и туризма
администрации
Ковровского
района

Чествование
юбиляров
супружеской
жизни

Совет ветеранов и инвалидов
войны, труда,
вооруженных
сил и правоохранительных органов
Ковровского
района «по
согласованию»

Повышение
социальной
активности
участников
и инвалидов
ВОВ, блокадников Ленинграда, узников нацистских лагерей

9. Проведение ак- 2017ции «Наша районная 2020
глубинка и ее вете- гг.
раны» (составление
«дорожной карты»,
посещение ветеранов, уточнение
состояния здоровья,
условий проживания,
материального положения и потребности
в помощи

Совет ветеранов и инвалидов
войны, труда,
вооруженных
сил и правоохранительных органов
Ковровского
района «по
согласованию»

Улучшение
социально-бытового
положения
граждан пожилого возраста

10. Помощь ветера- 2017нам в посеве-уборке 2020
урожая, дворовой гг.
уборке, приведение
в порядок жилья,
хозпостроек

Совет ветеранов и инвалидов
войны, труда,
вооруженных
сил и правоохранительных органов
Ковровского
района «по
согласованию»

Улучшение
социально-бытового
положения
граждан пожилого возраста

11.Организация до- 2017- 2017 г.
стойных проводов в 2020 0,0
последний путь ве- гг.
2018 г.
теранов войны, воен0,0
ной службы и других
2019 г
категорий ветеранов
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

Управление
культуры, молодежной политики и туризма
администрации
Ковровского
района

Выражение
дани уважения ветеранам ВОВ

12. Проведение куль- 2017- 2017 г
турно-спортивных 2020 105,0
мероприятий
гг.
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
105,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

Управление
культуры, молодежной политики и туризма
администрации
Ковровского
района

Повышение
социальной
активности
п о ж и л ы х
граждан

ИТОГО :

370,0

370,0

Направление «Дети Ковровского района»
Цель: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей, имеющих несовершеннолетних детей
Задача: Оказание адресной социальной поддержки семьям с несовершеннолетними детьми, проведение различных мероприятий, нацеленных на создание благоприятных условий для комплексного
развития и жизнедеятельности несовершеннолетних детей
Мероприятия.
2017- 2017 г.
1.Оказание матери- 2020 62,6
альной помощи мно- гг.
2018 г.
годетным семьям,
36,0
малоимущим семьям
с детьми, семьям
2019 г.
«группы риска»
36,0

2017 г.
62,6
2018 г.
36,0

2020 г.
36,0

2020 г.
36,0

2019 г.
36,0

2. Организация экс- 2017- 2017 г
курсионной поездки 2020 26,4
гг.
2018 г
26,4

2017 г
26,4

2019 г
26,4

2019 г
26,4

2020 г.
26,4

2020 г.
26,4

3. Предоставление 2017- 2017 г
бесплатных проезд- 2020 35,4
ных билетов обуча- гг
ющимся образова2018 г
тельных организаций
62,0

2017 г
35,4

2019 г
62,0

2019 г
62,0

2020 г
62,0

2020 г
62,0

4. Меры социальной 2017- 2017 г
поддержки лиц, про- 2020 2,0
ходящих целевое об- гг
2018 г
учение по отдельным
2,0
образовательным
2019 г
программам высше2,0
го образования
2020 г
2,0

2017 г
2,0
2018 г
2,0
2019 г
2,0
2020 г
2,0

ИТОГО

505,6

Управление
образования
администрации
Ковровского
района

2020 г.
0,0

7 . К л у б « З о л о т а я 2017- 2017 г.
свадьба»
2020 0,0
гг.
2018 г.
0,0

3108,5 2314,9 2314,9 2314,9 10053,2

Перечень программных направлений
Наименование
мероприятия

Задача: Оказание адресной социальной помощи, организация различных мероприятий, направленных
на повышение социальной активности граждан пожилого возраста.
2017 гг.
У п р а в л е н и е Улучшение
Мероприятия.
2017- 2017 гг.
50,0
образования с о ц и а л ь 1.Оказание адрес- 2020 50,0
администрации н о - э к о н о ной материальной гг.
2018 гг.
2018 гг.
Ковровского м и ч е с к о г о
помощи:
50,0
50,0
района
положения
- одиноким престапенсионеров.
релым гражданам
2019 гг.
2019 гг.
С 2017-2020
- пенсионерам по
50,0
50,0
гг. планирувозрасту.
ется охватить
2020 гг.
2020 гг.
около 300 че50,0
50,0
ловек.

1870,0

220,0
126,4
40,0

1870,0

Направление «Старшее поколение»
Цель: Поддержание социально-приемлемого образа жизни людей старшего возраста.

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению

1870,0

Управление
образования
администрации
Ковровского
района

Обеспечение
материальной
поддержкой
малоимущих
семей с детьми. С 2017 по
2020 г планируется охватить около 420
человек.

505,6

2018 г
26,4

2018 г
62,0

31 (160)
Управление
образования
администрации
Ковровского
района

Повышение
уровня активности у детей
и подростков.

Управление
образования
администрации
Ковровского
района , образовательные
организации

Обеспечение
материальной
поддержкой
учащихся образовательных организаций

Управление
образования
администрации
Ковровского
района

Создание
условий для
гарантированного закрепления
специалистов
в образовательных организациях муниципального
образования

Направление «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и
объектам социальной инфраструктуры»
Цель: Обеспечение оптимальных условий для участия инвалидов в жизни общества
Задача: Оказание адресной социальной поддержки инвалидам, оснащение оборудованием объектов
социальной инфраструктуры
Мероприятия.
2017- 2017 г
1. Оказание адрес- 2020 40,0
ной материальной гг.
2018 г.
помощи инвалидам
40,0
(инвалиды, инвали2019 г.
ды-опорники)
40,0
2020 г.
40,0

2017 г.
40,0
2018 г.
40,0
2019 г.
40,0
2020 г.
40,0

Управление
образования
администрации
Ковровского
района

Повышение
уровня и качества жизни
инвалидов.
С 2017-2020
гг. планируется охватить
около 90 человек.

2 . С т р о и т е л ь с т в о 2017- 2017 г
пандусов, дообору- 2020 0,0
дование поручнями гг.
2018 г
мест входа к админи0,0
страции Ковровского
2019 г
района, администра0,0
циям сельского и го2020 г.
родского поселений,
0,0
к местам жительства
инвалидов-колясочников

2017 г
0,0
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г.
0,0

Управление
образования
администрации
Ковровского
района

Создание
доступной
среды для инвалидов

3 . С о ф и н а н с и р о - 2017- 2017 г.
вание проведения 2020 0,0
м е р о п р и я т и й п о гг.
формированию сети
2018 г.
базовых муници0,0
пальных образовательных учреждений,
2019 г.
в которых созданы
0,0
условия для инклюзивного обучения
2020 г.
детей-инвалидов
0,0

2017 г
0,0

Управление
образования
администрации
Ковровского
района

Полноценная
интеграция
детей-инвалидов в образовательные
учреждения

4. Обеспечение до- 2017- 2017 г.
ступности МАУ ДО 2020 0,0
«Дворец спорта» п. гг.
Малыгино для инва2018 г.
лидов:
0,0
-установка информационного табло;
2019 г.
- оборудование ме0,0
ста парковки;
- оборудование фойе
2020 г.
и спортивного зала
0,0
(тактильные дорожки, оформление вывесок и табличек);
- переоборудование
крыльца, переоборудование пандуса;
- ремонт душевых
комнат.

2017 г.
0,0

Управление
образования
администрации
Ковровского
района
МАУ ДО «Дворец спорта»

Создание
доступной
среды для инвалидов

5.Обеспечение до- 2017- 2019 г.
ступности МАУ ДО 2020 0,0
« Д в о р е ц с п о р т а » гг.
п.Мелехово для инвалидов:
- оборудование места парковки;
- оборудование душевых комнат

2019 г.
0,0

Управление
образования
администрации
Ковровского
района
МАУ ДО «Дворец спорта»

Создание
доступной
среды для инвалидов

6.Обеспечение до- 2017- 2017 г.
ступности Мелехов- 2020 0,0
ского филиала МБУК гг.
2018 г.
«РДК», Мелеховского
0,0
филиала № 2 МБУК
«ЦРБ», МБУК «Историко – краеведче2019 г.
ский музей Ковров0,0
ского района» для
инвалидов:
2020 г.
- оборудование лест0,0
ницы разделительными поручнями,
установка кнопки
вызова сотрудника;
- покрытие пешеходных путей тактильными средствами;
- оборудование
противоскользящим
покрытием входа в
здание и лестницы

2017 г.
0,0

Управление
культуры, молодежной политики и туризма
администрации
Ковровского
района

Создание
доступной
среды для инвалидов

7.Обеспечение до- 2017- 2017 г.
ступности МАУ ДО 2020 0,0
«Дворец творчества гг.
2018 г.
детей и молодежи»
0,0
Ковровского района
- оборудование ме2019 г.
ста парковки;
- установка пандуса
0,0

2017 г.
0,0

Управление
образования
администрации
Ковровского
района
МАУ ДО «Дворец спорта»

Создание
доступной
среды для инвалидов

2020 г.
0,0

2020 г.
0,0

8 . О б е с п е ч е н и е 2017- 2017 г.
доступности обще- 2020 0,0
о б р а з о в а т е л ь н ы х гг.
учреждений для
2018 г.
инвалидов (обору0,0
дование пандуса,
обустройство туа2019 г.
лета, обустройство
0,0
лестничного марша, приобретение
2020 г.
специального школь0,0
ного оборудования»
МБОУ «Малыгинская
СОШ»
МБОУ «Новопоселковская СОШ им.
И.В. Першутова»
МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ»
МБОУ «Мелеховская ООШ № 2 им.
С.Г. Симонова»
МБОУ «Шевинская
ООШ»

2017 г.
0,0

Управление
образования
администрации
Ковровского
района
Учреждения образования

Создание
доступной
среды для инвалидов

2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г.
0,0

2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2018 г.
0,0
2019 г.
0,0

2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2
ИТОГО

№ 31 от 04.08.2017 г.
160,0

Приложение № 1
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 03.08.2017г. № 38

160,0

Направление «Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи с установлением уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования на пригородных маршрутах»
Цель: Обеспечение доступности предоставляемых услуг по перевозке пассажиров
пригородным автомобильным транспортом

Доходы районного бюджета на 2017 год.
тыс. рублей

Задача: Сохранения количества рейсов на пригородных маршрутах дальностью
свыше 23 км.
Представление суб- 2017- 2017 г.
сидий на возмеще- 2020 400,0
ние выпадающих до- гг.
ходов перевозчикам
2018 г.
в связи с установле138,2
нием уровня оплаты
2019 г.
проезда пассажи138,2
ров автомобильным
2020 г.
транспортом общего
138,2
пользования на пригородных маршрутах
в размере 78% от
предельного тарифа, при дальности
поездки свыше 23 км,
за каждый последующий пассажиро-километр

ИТОГО

-

-

МКУ «Центр
развития сельского хозяйства, потребительского
рынка и услуг»
Ковровского
района

2017 г.
400,0
2018 г.
138,2
2019 г.
138,2
2020 г.
138,2

814,6

Обеспечение
доступности
услуг общественного
пассажирского транспорта
до отдаленных населенных пунктов.
Обеспечение
стабильного
транспортного обслуж и в а н и я
населения
Ковровского
района, обусловленное
потребностями развития
рынка труда,
удовлетворение социальных и культурно-бытовых
нужд населения.

Цель: Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных
категорий граждан в муниципальном сообщении
Задача: выплата сумм компенсации за месячные социальные проездные билеты
-

2017 г 2017 г.
1833,1 96,5

-

2018 г 2018 г
1413,4 54,4
2019 г. 2019 г.
1413,4 54,4

МКУ «Центр
развития сельского хозяйства, потребительского
рынка и услуг»
Ковровского
района

2020 г. 2020 г.
1413,4 54,4

6333,0

Обеспечение
стабильного
транспортного обслуж и в а н и я
населения
Ковровского
района, обусловленное
потребностями развития
рынка труда,
удовлетворение социальных и культурно-бытовых
нужд населения.

6073,3 259,7

Направление Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость
земли Владимирской» путем изготовления и размещения социальной рекламы на
территории городского и сельских поселений
Цель: Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской» путем изготовления и размещения социальной рекламы на территории
городского и сельских поселений
Задача: повышение мотивации к формированию активной гражданской позиции и
нравственному оздоровлению общества
Реализация област- 2017- 2017 г.
н о г о п р о е к т а с о - 2020 0,0
циальной рекламы г.г.
"Гордость земли Вла2018 г
димирской" в рамках
0,0
работ по изготовлению и размещению
2019 г
социальной рекламы
0,0
2020 г.
0,0

-

ИТОГО

0,0

ВСЕГО :

10053,2 0,0

-

2017 г.
0,0
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г.
0,0

-

Управление
образования
администрации
Ковровского
района
МАУ ДО «Дворец творчества
детей и молодежи» Ковровского района
МАУ ДО «Дворец спорта»

Формирование системы
морального
поощрения и
общественного признания жителей,
вносящих
значительный
вклад в развитие района,
гражданского
общества,
сохранение
и укрепление
традиционных духовно-нравственных
ценностей

0,0
6073,3 3979,9

3

2
ДОХОДЫ
000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

+49 000,0

000 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы

+49 000,0

000 101 02000 01 0000 110 Налог надоходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен000 101 02030 01 0000 110 ных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации

+49 000,0
+49 000,0

ИТОГО

+49 000,0

Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2017 год

А
Администрация Ковровского района
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство

1
603
603
603
Муниципальная программа "Поддержка организаций 603
коммунального комплекса Ковровского района на 20172019 годы"
Взносы в уставный капитал предприятий топливно-энер- 603

2

3

05
05 02
05 02

ЦСР

ВР

4

5

26

05 02 26 0 04 60013 400

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
03.08.2017г.

№38

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе
Ковровского района, Совет народных депутатов Ковровского района
Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района
«О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» (в редакции решения от 22.12.2016г. № 28 с учетом внесенных
изменений решением от 30.03.2017г. № 13, от 25.05.2017г. № 21, от
29.06.2017г. № 30) следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
831130,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 857407,1тыс.
рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 26276,2 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на
1 января 2018 года в сумме 91873,0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в
сумме 0 тыс.рублей».
2. Внести в приложения № 5,9,11,13 изменения согласно приложениям
№ 1,2,3,4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Ю.С. Назаров

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

+35 500,0

01

+5 000,0

011
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зовательных организаций. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
07 03

+600,0
01

+600,0

07 03

01 1

+600,0

07 03

01 1 02

+600,0

гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях"

+35 500,0

+5 000,0

+5 000,0

Укрепление материально-технической базы дошкольных 01 1 02 20130 600 07
образовательных организаций. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01

+2 200,0

Укрепление материально-технической базы дошкольных 01 1 02 20130 600 07
образовательных организаций. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02

+2 200,0

Укрепление материально-технической базы дошкольных 01 1 02 20130 600 07
образовательных организаций. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03

+600,0

АЧС окружает Ковровский район
На контроле ГУ МЧС по Владимирской области находится Африканская
чума свиней на территории Гороховецкого, Гусь-Хрустального,
Петушинского,
Собинского,
Кольчугинского,
Судогодского,
Киржачского, Суздальского районов.
Для исключения возможности возникновения и распространения АЧС
в Ковровском районе ГБУ ВО «Ковровская районная станция по борьбе
с болезнями животных рекомендует:
1. Обеспечить объективный учет поголовья свиней, содержащихся в
хозяйствах всех форм собственности.
2. Исключить возможность реализации продуктов убоя свиней в
неустановленных местах торговли.
3. Обеспечить наличие отведенных мест для экстренного уничтожения
трупов животных и биологических отходов, а также своевременную
утилизацию трупов сельскохозяйственных и диких животных.
4. Обеспечить оперативный обмен информацией о фактах гибели
домашних свиней или диких кабанов с подозрением на АЧС по линии
ГБУ ВО «Ковровская рай-СББЖ» с МКУ «ГО и МТО» Ковровского района.
Телефоны для контакта:
ГБУ ВО «Ковровская рай-СББЖ» 8-(49232) 2-14-20, 2-27-49
ЕДДС Ковровского района 8-(49232) 2-24-31;
МКУ «ГО и МТО» Ковровского района 8-(49232) 2-17-12.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес:
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45;
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000451:19, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н
Ковровский, д.Мордвины, дом 13, в кадастровом квартале 33:07:000451. Заказчиком кадастровых работ является Городенцев Сергей Иванович (почтовый адрес:
601900, обл.Владимирская, г. Ковров, ул.Островского, дом 79, кв.22, телефон
8-905-611-61-544).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Мордвины, дом 13
04 сентября 2017г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к
Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000451, а также: кадастровый номер
33:07:000451:20 - обл. Владимирская, р-н Ковровский, д. Мордвины;
.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.

Укрепление материально-технической базы общеобра- 674 07 03 01 1 02 20130 600
зовательных организаций. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

+600,0

+49 000,0

ИТОГО:

Приложение № 3
к решению Совета народных
депутатов Коврвоского района
от 03.08.2017г. № 38
Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам классификации расходов районного бюджета
на 2017 год

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес:
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45;
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000452:31, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, д. Макарово, дом 22, в кадастровом квартале 33:07:000452. Заказчиком
кадастровых работ является Варежкина Ольга Анатольевна (почтовый адрес: 601900,
обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Строителей, дом 9, кв.8, телефон 8-915-790-15-00).

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ- 03
ТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 03 14
деятельности.
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

+35 500,0

04 09
05

+35 500,0
+5 000,0

05 02
07

+5 000,0
+5 000,0

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, д. Макарово, дом 22
04 сентября 2017г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к
Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000452, а также: кадастровый номер
33:07:000452:30 - обл. Владимирская, р-н Ковровский, д. Макарово;
.

07 01
07 02
07 03

+2 200,0
+2 200,0
+600,0

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.

тыс. рублей
Наименование

Рз ПР

Сумма
+49 000,0

Итого

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование

Глава Ковровского района

23

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"

03 14 06 0 02 20301 600 +3 500,0

07 03

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство
Ковровского района на 2014-2020 годы"

+3 500,0

Основное мероприятие "Обеспечение государственных 674 07 02 01 1 02
гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях"
Укрепление материально-технической базы общеобра- 674 07 02 01 1 02 20130 600

674
Дополнительное образование
Муниципальная программа "Развитие образования Ков- 674
ровского района " на 2014-2020 годы
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол- 674
нительного образования детей"
Основное мероприятие "Обеспечение государственных 674

+3 500,0

Муниципальная программа "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"

нительного образования детей"

За 1 полугодие 2017 года районный бюджет выполнен по доходам на
43,9 процента при плане 782 130,9 тыс. рублей поступило 343 928,7 тыс.
рублей; по расходам на 43,7 процента при плане 808 407,1 тыс. рублей
израсходовано 353 126,9 тыс. рублей.
Численность муниципальных служащих составила 41 единица,
фактические затраты на их денежное содержание 9 805 тыс. рублей,
численность работников муниципальных учреждений 1 225 единиц,
расходы на их содержание 195 694 тыс. рублей.

14

Итого

6
+5 000,0
+5 000,0
+5 000,0
+5 000,0

нительного образования детей"
Основное мероприятие "Обеспечение государственных 674
гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях".
Укрепление материально-технической базы дошкольных 674
образовательных организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
674
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие образования Ков- 674
ровского района " на 2014-2020 годы
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол- 674

06
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковровского
района на 2017-2019 годы"
Расходы на развитие системы предупреждения опасного 06 0 02 20301 600 03
поведения участников дорожного движения, сокращения
детского дорожно-транспортного травматизма. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

тыс.
рублей
Сумма
+49 000,0
+3 500,0

ВР

02

+3 500,0

04 09
04 09

ПР

ЦСР

Взносы в уставный капитал предприятий топливно-энер- 26 0 04 60013 400 05
гетического комплекса (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)

+39 000,0

06

Рз

Наименование

тыс.
рублей
Сумма

+5 000,0

Управление жизнеобеспечения, гражданской обо- 633
роны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района
Другие вопросы в области национальной безопасности и 633 03 14
03 14

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Ковровского района и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2017 год

09

гетического комплекса (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)

правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Повышение безопасности 633
дорожного движения на территории Ковровского района
на 2017-2019 годы"
Профилактика ДТП, снижение уровня дорожно-транспорт- 633
ного травматизма, обеспечение безопасных условий для
движения на территории Ковровского района (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
633
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковров- 633
ского района на 2014-2020 годы"
Восстановление первоначальных транспортно-эксплу- 633
атационных характеристик и потребительских свойств
автомобильных дорог и сооружений на них путем проведения ремонтов (Предоставление субсидий районным
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Управление образования администрации Ковров- 674
ского района
674
Образование
674
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие образования Ков- 674
ровского района на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол- 674

Приложение № 4
к решению Cовета народных
депутатов Ковровского района
от 03.08.2017г. № 38

Восстановление первоначальных транспортно-эксплуата- 23 0 01 20330 600 04
ционных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них путем проведения
ремонтов (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Муниципальная программа "Поддержка организаций
26
коммунального комплекса Ковровского района на
2017-2019 годы"

Приложение № 2
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 03.08.2017г. № 38

Вед Рз ПР

Ковровского района

Сумма

1

Наименование

Направление «Предоставление мер социальной поддержки в виде месячного социального
проездного билета для отдельных категорий граждан»

ИТОГО

Код

814,6

П р е д о с т а в л е н и е 2017- 2017 г.
субсидий на обе- 2020 1929,6
с п е ч е н и е р а в н о й г.г.
доступности услуг
2018 г
общественного
1467,8
транспорта для отдельных категорий
2019 г.
граждан в размере
1467,8
95% средств областного бюджета и 5%
2020 г.
софинансирования
1467,8
из районного бюджета

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Вестник

Дополнительное образование

Вестник

Ковровского района
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+3 500,0
+3 500,0
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