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Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
26.03.2019

№ 148

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 22.05.2013 № 483»Об утверждении
Положения об оплате труда работников МКУ «Управление по
гражданской обороне и материально-техническому обеспечению»
Ковровского района
На основании Устава муниципального казенного учреждения
«Управление по гражданской обороне и материально-техническому
обеспечению» Ковровского района, утвержденного постановлением
администрации Ковровского района от 22.11.2011 № 1056 и с целью
оптимизации порядка оплаты труда п о с т а н о в л я ю:
Внести в приложение к постановлению администрации Ковровского
района от 22.05.2013 № 483 «Об утверждении Положения об оплате
труда работников МКУ «Управление по гражданской обороне и
материально – техническому обеспечению» Ковровского района,
следующие изменения:
1. Заглавие пункта 1 разделов II, III изложить в следующей редакции:
«1. Для общеотраслевых должностей служащих».
2. Заглавие пункта 2 разделов II, III изложить в следующей редакции:
«2. Для общеотраслевых профессий рабочих».
3. Пункт 2.1 раздела II изложить в следующей редакции:
«2.1. Уборщикам служебных помещений и рабочему по обслуживанию
здания ежемесячно выплачивается доплата до минимального размера
оплаты труда».
4. В последнем абзаце пункта 3.2.1.1 раздела II слова «оперативным
дежурным ЕДДС Ковровского района» заменить словами «работникам
ЕДДС Ковровского района».
5. Заглавие пункта 4 раздела III изложить в следующей редакции:
«4. Для спасателей Ковровского района».
6. Пункт 4.4 раздела III отменить.
7. Пункт 4.5 считать пунктом 4.4 раздела III.
8. Пункт 1 раздела VI изложить в следующей редакции:
«1. Работникам учреждения, по решению руководителя, может
выплачиваться материальная помощь на основании личного заявления,
в пределах средств фонда оплаты труда».
9. Пункт 2 раздела VI изложить в следующей редакции:
«2. Директору, заместителям директора, начальникам отделов может
выплачивается материальная помощь при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска, но не более 2,3 должностных оклада».
10. Пункт 3 раздела VI изложить в следующей редакции:
«3. Работникам, занимающим общеотраслевые должности служащих
может выплачивается материальная помощь при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска, но не более 2,7 должностных
оклада».
11. Пункт 2.2 раздела VII отменить.
12. Пункты 2.3, 2.4, 2.5 считать пунктами 2.2, 2.3,.2.4 раздела VII.
13. Пункт 2.3 раздела VII изложить в следующей редакции:
«2.3. Работникам, занимающим общеотраслевые должности служащих
– в размере 65,2 должностных окладов, в т. ч:
- 2,5 ежемесячных должностных окладов на выплату надбавки за
выслугу лет;
- 19,9 ежемесячных должностных окладов на выплату надбавки за
интенсивность и высокие результаты;
- 24,0 ежемесячных должностных окладов на выплату надбавки за
качество выполняемых работ;
- 2,6 ежемесячных должностных окладов на оказание материальной
помощи;
- 4,2 ежемесячных должностных окладов на выплату надбавки за
работу в ночное время».
14. Признать утратившим силу пункт 1.1. постановления
администрации Ковровского района от 22.07.2015 № 567 «О внесении
изменений в постановление администрации Ковровского района
от 22.05.2013 № 483 «Об утверждении Положения об оплате труда
работников МКУ «Управление по гражданской обороне и материально
– техническому обеспечению» Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района

9.5 В ы д а ч а с в и д е тельств о праве
на получение социальной выплаты
на строительство
индивидуального жилого дома
многодетным семьям – участникам
подпрограммы
«Обеспечение жильем многодетных
семей» государственной программы Владимирской
области «Обеспечение доступным
и комфортным
жильем населения
Владимирской области»

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- постановление Губернатора Владимирской области от
17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государственной программ - мы Владимирской области «Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Владимирской области»;
- постановление администрации Ковровского района № 25
от 17.01.2014 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района» на 2014-2020 годы»;
- постановление администрации Ковровского района от
23.04.2014 № 461 "Вопросы предоставления социальных
выплат на строительство или приобретение жилья";
- постановление администрации Ковровского района от
15.11.2012 № 1194 «О создании муниципального казённого
учреждения "Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг" Ковровского района.

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

9.6

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
- Закон Российской Федерации от 19.02.1993 N 4530-1 "О
вынужденных переселенцах";
- Федеральный закон от 25.10.2002 N 125-ФЗ "О жилищных
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей";
- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных";
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Постановление Правительства РФ от 15.11.2016 N 1194 "О
предоставлении вынужденным переселенцам и членам их
семей жилых помещений фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев ";
-Постановление Правительства РФ от 21.03.2006 N 153 "О
некоторых вопросах реализации основного мероприятия
"Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством" государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации";
-Постановление Губернатора Владимирской области от
09.11.2011 N 1238 "О мерах по реализации на территории области основного мероприятия "Выполнение государственного
обязательства по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации";
-Приказ Минстроя России от 30.11.2018 N 776/пр "Об утверждении формы государственного жилищного сертификата,
выдача которого осуществляется отдельным категориям граждан, государственные обязательства по обеспечению жильем
которых установлены федеральным законодательством, в
рамках реализации государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации",
и требований к его заполнению";
- Постановление администрации Ковровского района от
23.04.2014 № 461 "Вопросы предоставления социальных
выплат на строительство или приобретение жилья".
- Постановление администрации Ковровского района от
15.11.2012 № 1194 «О создании муниципального казённого
учреждения "Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг" Ковровского района.

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

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
- Закон Российской Федерации от 19.02.1993 N 4530-1 "О
вынужденных переселенцах";
- Федеральный закон от 25.10.2002 N 125-ФЗ "О жилищных
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей";
- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных";
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
-Постановление Правительства РФ от 15.11.2016 N 1194 "О
предоставлении вынужденным переселенцам и членам их
семей жилых помещений фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев";
-Постановление Правительства РФ от 21.03.2006 N 153 "О
некоторых вопросах реализации основного мероприятия
"Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством" государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации";
- Постановление Губернатора Владимирской области от
09.11.2011 N 1238 "О мерах по реализации на территории
области подпрограммы "Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством" Государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации";
- Приказ Минстроя России от 30.11.2018 N 776/пр "Об утверждении формы государственного жилищного сертификата,
выдача которого осуществляется отдельным категориям граждан, государственные обязательства по обеспечению жильем
которых установлены федеральным законодательством, в
рамках реализации государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации",
и требований к его заполнению"
-Постановление администрации Ковровского района от
23.04.2014 № 461 "Вопросы предоставления социальных
выплат на строительство или приобретение жилья»;
-Постановление администрации Ковровского района от
15.11.2012 № 1194 «О создании муниципального казённого
учреждения "Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг" Ковровского района.

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

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации»;
- постановление Губернатора Владимирской области от
17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Владимирской области»;
- постановление Губернатора Владимирской области от
19.04.2011 № 330 «О мерах по реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»;
- постановление администрации Ковровского района № 25
от 17.01.2014 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района» на 2014-2020 годы»;
- постановление администрации Ковровского района от
23.04.2014 № 461 "Вопросы предоставления социальных
выплат на строительство или приобретение жилья";
- постановление администрации Ковровского района от
15.11.2012 № 1194 «О создании муниципального казённого
учреждения "Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг" Ковровского района.

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

Признание граждан, состоящих на
учете в качестве
нуждающихся в
жилых помещениях,
участниками основного мероприятия
"Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан,
установленных федеральным законодательством"
государственной
программы Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем
и коммунальными
услугами граждан
Российской Федерации".

9.7. Выдача государственных жилищных сертификатов
гражданам –участникам основного
мероприятия
"Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан,
установленных федеральным законодательством"
государственной
программы Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем
и коммунальными
услугами граждан
Российской Федерации".

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.03.2019

№ 154

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 17.01.2012 № 38 " Об утверждении
перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) структурными подразделениями администрации
района и муниципальными учреждениями Ковровского района"
На основании Федеральных законов от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:
Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 17.01.2012 № 38 “ Об утверждении перечня муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) структурными
подразделениями администрации района и муниципальными
учреждениями Ковровского района”:
1. Дополнить Приложение № 1 пунктами 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9.
следующего содержания:
9.4 П р и з н а н и е м н о годетных семей
участниками подпрограммы «Обеспечение жильем
многодетных
семей» государственной программы Владимирской
области «Обеспечение доступным
и комфортным
жильем населения
Владимирской области»

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-постановление Губернатора Владимирской области от
17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Владимирской области»;
-постановление администрации Ковровского района № 25
от 17.01.2014 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района» на 2014-2020 годы»;
-постановление администрации Ковровского района от
23.04.2014 № 461 "Вопросы предоставления социальных
выплат на строительство или приобретение жилья";
-постановление администрации Ковровского района от
15.11.2012 № 1194 «О создании муниципального казённого
учреждения "Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг" Ковровского района.

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

9.8 Признание молодых семей участниками мероприятия
по обеспечению
жильем молодых
семей ведомственной целевой программы "Оказание
государственной
поддержки гражданам в обеспечении
жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг"
государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем
и коммунальными
услугами граждан
Российской Федерации»

9.9 В ы д а ч а с в и д е тельств о праве
на получение социальной выплаты
на приобретение
жилого помещения
или строительство
индивидуального
жилого дома молодым семьям
- участникам мероприятия по обеспечению жильем
молодых семей
ведомственной
целевой программы "Оказание
государственной
поддержки гражданам в обеспечении
жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг"
государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем
и коммунальными
услугами граждан
Российской Федерации»

13 (253)

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации»;
- постановление Губернатора Владимирской области от
17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Владимирской области»;
- постановление Губернатора Владимирской области от
19.04.2011 № 330 «О мерах по реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»;
- постановление администрации Ковровского района № 25
от 17.01.2014 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района» на 2014-2020 годы»;
- постановление администрации Ковровского района от
23.04.2014 № 461 "Вопросы предоставления социальных
выплат на строительство или приобретение жилья";
- постановление администрации Ковровского района от
15.11.2012 № 1194 «О создании муниципального казённого
учреждения "Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг" Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района		

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

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.03.2019

№ 155

О внесении изменений в административный регламент
«Предоставление информации из федеральной базы данных о
результатах единого государственного экзамена»
В целях приведения административного регламента «Предоставление
информации из федеральной базы данных о результатах единого
государственного экзамена» (далее – регламент), утвержденного
постановлением администрации Ковровского района от 06.07.2012г. №
666, в соответствие с положениями Федерального закона Российской
Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в регламент следующие изменения:
1.1. Исключить по тексту слова: «получение свидетельств о результатах
единого государственного экзамена»;
1.2. п.п.9 п.6 ч.2 изложить в следующей редакции:
«Приказ Минпросвещения России N 190, Рособрнадзора N 1512 от
07.11.2018 “Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования”;
1.3. п.п.15 п.6 ч.2 изложить в следующей редакции:
«Иные правовые акты Российской Федерации и Владимирской
области, регламентирующие правоотношения, возникающие при
проведении государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего
общего образования (далее - государственная итоговая аттестация).
1.4. абзац первый п.8 ч.2 изложить в следующей редакции:
«Получателями муниципальной услуги являются физические лица
(далее — заявитель): обучающиеся по образовательным программам
среднего общего образования (далее - обучающиеся), в том
числе иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники за рубежом, беженцы и вынужденные переселенцы,
освоившие образовательные программы среднего общего образования
в очной, очно-заочной или заочной формах, а также экстерны,
допущенные в текущем году к ГИА».
2. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в
редакции согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления образования администрации Ковровского
района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 27.03.2019 № 155

Местонахождение управления образования администрации Ковровского района:
601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Контактный телефон (телефон для справок) - 8 (49232) 2 24 22.
Адрес электронной почты управления образования администрации Ковровского
района - UO_Kovrr_2@mail.ru.
График работы управления образования: понедельник – пятница с 8.30-17.30,
перерыв с 12.30-13.30, суббота-воскресенье – выходные.
Информация об учреждениях:
№

Наименование учреждения

Адрес сайта

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мелеховская средняя http://t936360.sch.
общеобразовательная школа №1 имени obrazovanie33.ru/
И.П. Монахова" Ковровского района
2 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Иваново - Эсинская http://t262770.sch.
средняя общеобразовательная школа obrazovanie33.ru/
Ковровского района»

Адрес электронной
№
почты
телефона
учреждения
melehschool.1@
yandex.ru

8 (49232)
7 -83- 39
7-82-97

esino@mail.ru

8 (49232)
7-74-17

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Краснооктябрьская http://t365673.sch.
средняя общеобразовательная школа" obrazovanie33.ru/
Ковровского района

k.okt.shc@ yandex.ru

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новопоселковская www.newpos. http://
средняя общеобразовательная школа t329175.sch.obraимени И.В. Першутова" Ковровского района
zovanie33.ru/

novyaschool@
yandex.ru

5 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Малыгинская http://t605559.sch.
средняя общеобразовательная школа" obrazovanie33.ru/
Ковровского района

malyginoschool@
rambler.ru

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Осиповская средняя http://t375158.sch.
общеобразовательная школа имени Т.Ф. obrazovanie33.ru/
Осиповского" Ковровского района

osipovosch@
yandex.ru

8 (49232)
7-01-85

8 (49232)
7-58-41

8 (49232)
7-97-52
7-91-21

8 (49232)
7-60-17
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№ 13 от 01.04.2019 г.

Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
28.03.2019г

№7

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского
района «О бюджете Новосельского сельского поселение
на 2019 год».
Рассмотрев представление главы администрации Новосельского
сельского поселения о внесении изменений и дополнений в бюджет
Новосельского сельского поселения на 2018 год, Совет народных
депутатов Новосельского сельского поселения решил:
Внести в решение Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения от 25.12.2018года № 24
«О
бюджете
Новосельского сельского поселения на 2019 год» с учетом изменений,
внесенных Решением совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения от08.02.2019г №1 следующие изменения и
дополнения:
1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Новосельского
сельского поселения на 2019год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Новосельского
сельского поселения в сумме 34712,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета Новосельского сельского поселения
в сумме 37691,4тыс. рублей;
-прогнозируемый дефицит бюджета Новосельского сельского
поселения в сумме 2978,8 тыс. рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета
Новосельского сельского поселения на 1 января 2020года в сумме 0
тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям Новосельского сельского поселения в сумме 0 тысяч рублей.
1.2 Приложения№ 1,3,4,5,6,7,9,10 изложить в редакции согласно
приложениям №1,2,3,4,5,6,7,8 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Новосельского
сельского поселения

А.В.Савин

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий (за исключением действий, совершаемых консуль000 1 08 04000 01 1000 110
скими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
000 1 08 04020 01 1000 110
нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
000 1 11 00000 00 0000 000 СОБСТВЕННОСТИ
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 земельных участков (за исключением
000 1 11 05020 00 0000 120 земельных участков 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 муни000 1 11 09000 00 0000 120
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
000 1 11 09045 10 0000 120
предприятий, в том числе казенных)
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
000 1 16 90000 00 0000 140
иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
000 1 16 90050 10 0000 140
сельских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
000 2 02 00000 00 0000 000 ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
000 2 02 10000 00 0000 150
Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2 02 15001 00 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
000 2 02 15001 10 0000 150
бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирова000 2 02 25555 00 0000150
ния современной городской среды
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию
000 2 02 25555 10 0000 150
программ формирования современной городской среды
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
000 2 02 30000 00 0000 150
Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
000 2 02 35118 10 0000 150
военные комиссариаты
Иные межбюджетные трансферты
000 2 02 40000 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
000 2 02 49999 00 0000 150
бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд000 2 02 49999 10 0000 150
жетам сельских поселений
ВСЕГО доходов

Перечень главных администраторов доходов бюджета Новосельского сельского
поселения на 2019 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета
Главного
Новосельского сельского поселения
админи- Доходов бюджета
стратора
поселения
доходов
Администрация Новосельского сельского поселения
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно803 10804020011000110
моченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
803 1110502510 0000 120
в собственности сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности сельских поселений (за исключением имущества
803 11109045100000120 муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
803
803
803
803
803
803

803
803

803

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных
11302065100000130 в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
1140602510 0000 430 сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских
11701050100000180
поселений
11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ
20225555100000150
формирования современной городской среды
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер20235118100000150 вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
20249999100000150
сельских поселений

803

20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

803

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
20805000100000150 излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от 28.03.2019 № 7
Поступление доходов в бюджет Новосельского сельского поселения
на 2019 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование доходов

Сумма

1

2

3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

13255,0
3430,0

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 3405,0
осуществлояются в соответствии 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 адвокадские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьёй
000 1 01 02020 01 0000 110
227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьёй 228 Нало000 1 01 02030 01 0000 110
гового кодекса Российской Федерации
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
000 1 01 02040 01 0000 110
кодекса Российской Федерации
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
000 1 05 03010 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
000 1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо000 1 06 01030 10 0000 110
женным в границах сельских поселений
Земельный налог
000 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог с организаций
000 1 06 06030 00 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
000 1 06 06033 10 0000 110
участком, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц
000 1 06 06040 00 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06043 10 0000 110

3430,0

10,0

5,0

10,0

14,0
14,0
9305,0
685,0
685,0
8620,0
5850,0
5850,0
2770,0
2770,0

03 99 9 005 1180 100

174,5

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные коммисариаты (Закупка товаров, 803
работ и услуг для муниципальных нужд)

02

03 99 9 005 1180 200

28,2

Национальная безопасность и правоохра803
нительная деятельность

03

17,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 803
характера, гражданская оборона

03

09

180,1

03

09 02

180,1

450,0

Муниципальная программа«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории
Новосельского сельского поселения на 2019- 803
2021годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожар803
ной безопасности на территории поселения"

03

09 02 001

180,1

Расходы на мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности на территории Новосельского сельского поселения(Закупка 803
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

03

09 0200120310

19,0

467,0

450,0

20,0
20,0
20,0

21457,6
4778,6
4778,6
4778,6
7453,2
7453,2
202,7
202,7
9023,1
9023,1
9023,1
34712,6

тыс. рублей
План на
2019год

Наименование доходов

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

21457,6

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
2 02 25555 00 0000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

4778,6
4778,6

2 02 25555 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию
программ формирования современной городской среды

2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
2 02 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты
2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

7453,2
7453,2
202,7
202,7

9023,1
9023,1

Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от 28.03.2019г № 7

20215001100000150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных образований на сбалансированность в
20249999108069150 целях стимулирования органов местного самоуправления, способствующих развитию гражданского общества путем введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования, а также на
реализацию мероприятий по заявкам сельских старост)

02

19,0

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2019год
Код бюджетной классификации Российской
Федерации

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Новосельского сельского поселения на 2019 год

А
ВСЕГО
Территориальная избирательная комиссия
Ковровского района
Общегосударственные вопросы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение проведения выборов
и референдумов (Иные бюджетные ассигнования)
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами,казенными
учреждениями)

Вед
1

РЗ
2

ПР
3

ЦСР
4

тыс.руб.
ВР
Сумма
5
6
37691,4

608

476,00

608

01

608

01

07

476,00

608

01

07 99

476,00

608

01

07 999

608

01

07 9990020220

803
803
803

803

476,00

476,00
800

476,00
37215,4
3847,7

01
01

04

3574,9

01

04 99

3574,9

803

01

04 99 9

3 574,9

803

01

04 99 9 00 00110 100

3338,2

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и услуг 803
для муниципальных нужд)

01

04 99 9 00 00190 200

236,7

803

01

11

20,0

803

01

11 99

20,0

803

01

11 99 9

20,0

803

01

11 99 9 0020 210 800

20,0

803

01

13

252,8

803

01

13 04

6,0

Основное мероприятие "Профилактика корруп803
ционных правонарушений"

01

13 04001

6,0

Расходы на мероприятия по противодействию
коррупции на территории Новосельского
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 803
муниципальных нужд)

01

13 0400120100

01

13 99

246,8

01

13 99 9

246,8

01

13 99 9 00 0Д190 200

42,2

Резервные фонды
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Резервный фонд администрации Новосельского сельского поселения (Иные бюджетные
ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Новосельского
сельского поселения«Противодействие коррупции на территории Новосельского сельского
поселения на 2017-2019 годы»

Непрограммные расходы иных органов испол803
нительной власти
Иные непрограммные расходы
803
Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Закупка товаров, работ и 803
услуг для муниципальных нужд)

200

6,0

Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Иные бюджетные 803
ассигнования)

01

13 99 9 00 0Д190 800

4,6

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой
информации (Закупка товаров, работ и услуг 803
для муниципальных нужд)

01

13 99 9 00 0И190 200

200,0

803
803

02
02

03

202,7
202,7

803

02

03 99

202,7

803

02

03 99 9

202,7

Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы

Ковровского района

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные коммисариаты (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения 803
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

19,0

Приложение № 3
к решению Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения
от 28.03.2019г № 7

Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от 28.03.2019 г № 7

Вестник

Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа «Обеспечение
управления муниципальным имуществом
Новосельского сельского поселения на 20182020годы»
Основное мероприятие " Обеспечение учета,
управления, владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью
Новосельского сельского поселения"
Реализация мероприятий по обеспечению
учета, управления, владения, пользования и
распоряжения муниципальной собственностью
Новосельского сельского поселения(Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Новосельского
сельского поселения в 2017-2019 годах»

180,1

200

180,1

803

04

803

04

12

65,0

803

04

12 03

65,0

803

04

12 03001

65,0

803

04

12 0300120650

803
803

05
05

01

803

05

01 06

537,2

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда Новосельского 803
сельского поселения»

05

01 06 0 01

537,2

Расходы на мероприятия по содержанию
муниципального жилищного фонда (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муни- 803
ципальных нужд)

05

01 0600120450

Благоустройство
803
Муниципальная программы «Основные направления развития благоустройства территории
Новосельского сельского поселения на 2018- 803
2020годы»
Основное мероприятие "Благоустройство
803
территории"

65,0

200

65,0

21 152,7
537,2

200

537,2

05

03

15 978,9

05

03 01

6 634,7

05

03 01 001

2 325,6

Расходы на уличное освещение населенных
пунктов поселения (Закупка товаров, работ и 803
услуг для муниципальных нужд)

05

03 0100120510

200

2263,6

Расходы на благоустройство поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль- 803
ных нужд)

05

03 0100120512

200

62,0

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Новосельское" на благоустройство населенных
пунктов поселения (Предоставление субсидий 803
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

05

03 0100100520

600

4309,1

05

03 07

9344,2

05

03 07 0 01

9344,2

05

03 07 0 01 00530 600

1891,0

05

03 07 0 0155550

7453,2

Муниципальная программа «Формирование
комфортной городской среды на 2018-2022 803
годы на территории Новосельского сельского
поселения»
Основное мероприятие «Формирование ком803
фортной городской среды»
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Новосельское" на обеспечение мероприятий по
формированию комфортной городской среды 803
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Новосельское" на реализацию мероприятий по форми- 803
рованию комфортной городской среды.в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств федерального бюджета
Другие вопросы в области жилищно-комму803
нального хозяйства
Муниципальная программы «Основные направления развития благоустройства территории
Новосельского сельского поселения на 2018- 803
2020годы»

600

149,1
7304,1
05

05

4636,6

05

05 01

4636,6

Основное мероприятие Благоустройство тер803
ритории сельского поселения

05

05 01001

4636,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Новосельское» в рамках муниципальной
программы «Основные направления развития
благоустройства территории Новосельского 803
сельского поселения на 2018-2020 годы»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

05

05 0100100590

Культура, кинематография
Культура

08
08

01

11424,6
11424,6

08

01 99

11424,6

08

01 999

11424,6

08

01 9990070010

10
10

01

255,6
255,6

803
803

Непрограммные расходы иных органов испол803
нительной власти
Иные непрограммные расходы
803
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с 803
заключёнными соглашениями (Межбюджетные
трансферты)
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет
муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

803
803

Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных в бюджет
Ковровского района полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями (Межбюджетные
трансферты)

600

4636,6

500

11424,6

803

10

01 99

255,6

803

10

01 999

255,6

803

10

01 9990021010

803
803

11
11

02

87,0
87,0

803

11

02 99

87,0

803

11

02 999

87,0

803

11

02 9990070010

300

255,6

500

87,0

Приложение № 5
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от 28 .03.2019г № 7
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
классификации расходов бюджета Новосельского сельского поселения
на 2019год
Наименование
1
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика

РЗ
2

ПР
3

Сумма
4
37691,4
4323,7

01

04

3574,9

01
01
01
02
02
03

07
11
13

476,0
20,0
252,8
202,7
202,7
180,1

03

09

01

04

03

180,1
65,0

3

№ 13 от 01.04.2019 г.

Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Физическая культура и спорт
Физическая культура
ИТОГО РАСХОДОВ:

04
05
05
05
05
08
08
10
10
11
11

12

65,0
21 152,7
537,2
15 978,9
4636,6
11424,6
11424,6
255,6
255,6
87,0
87,0
37691,4

01
03
05
01
01
02

Приложение № 8
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от 28 .03.2019г № 7
Источники
финансирования дефицита бюджета Новосельского сельского поселения
на 2019 год
Код
главы
1
803

Приложение № 6
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от 28.03.2019г № 7

803
803

Код бюджетной классиСумма
Наименование показателя
фикации
(тыс. руб.)
2
3
4
Администрация Новосельского сельского поселения
Изменение прочих остатков денежных средств
000 01 05 00 00 00 0000 000
2 978,8
бюджета поселения
Увеличение прочих остатков денежных средств
000 01 05 02 01 00 0000 510
2 978,8
бюджета поселения
Увеличение прочих остатков денежных средств
000 01 05 02 01 01 0000 510
2 978,8
бюджета поселения
2 978,8
Итого:

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Новосельского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета Новосельского сельского
поселения на 2019 год
Новая
целевая

Наименование
2
Всего
Муниципальная программа «Основные направления
развития благоустройства территории Новосельского
сельского поселения на 2018-2020годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на уличное освещение населенных пунктов
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на благоустройство поселения (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному
бюджетному учреждению "Новосельское" на благоустройство населенных пунктов поселения (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Новосельское»
в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории Новосельского
сельского поселения на 2018-2020 годы» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Муниципальная программы «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории Новосельского
сельского поселения на 2019-2021 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности на территории Новосельского сельского
поселения(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Обеспечение управления
муниципальным имуществом Новосельского сельского поселения на 2018-2020годы»
Основное мероприятие " Обеспечение учета, управления,
владения, пользования и распоряжения муниципальной
собственностью Новосельского сельского поселения"
Реализация мероприятий по обеспечению учета, управления, владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью Новосельского сельского поселения
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Противодействие
коррупции на территории Новосельского сельского
поселения на 2017-2019 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных
правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на
территории Новосельского поселения (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Новосельского сельского
поселения в 2017-2019 годах»
Основное мероприятие «Содержание муниципального
жилищного фонда Новосельского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального
жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы на территории
Новосельского сельского поселения»
Основное мероприятие «Формирование комфортной
городской среды»
Расходы на предоставление субсидии муниципальному
бюджетному учреждению "Новосельское" на обеспечение
мероприятий по формированию комфортной городской
среды (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному
бюджетному учреждению "Новосельское" на реализацию
мероприятий по формированию комфортной городской
среды.в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств федерального бюджета
Непрограмные расходы иных органов исполнительной власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд администрации Новосельского сельского
поселения (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение других общегосударственных
вопросов(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение других общегосударственных
вопросов(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные коммисариаты
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные коммисариаты
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные
должности
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
(Межбюджетные трансферты)

вид
подразрасраздел
хода
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4
5
6
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7
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01

11271,3

01001
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2263,6
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05

4636,6
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02 001
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180,1

03

65,0

03001

0300120650

29.12.2018

200

04
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, федеральной целевой программой «Развитие единой
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости (2014 – 2019 годы)», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.10.2013г №903
п о с т а н о в л я ю:
1. Считать утратившим силу постановление от 31.07.2018 №177
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие единой
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района на
2018-2020 годы»
2. Утвердить муниципальную программу «Развитие единой
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района на
2018-2020 годы» изложив приложение в новой редакции.
3.Опубликовать данное постановление в СМИ и на сайте
администрации Ковровского района.

Р.И.Когут

6,0
6,0
200

01

Приложение
к постановлению администрации
поселка Мелехово
от 29.12.2018 N240
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1. Паспорт муниципальной программы
«РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ
И КАДАСТРОВОГО УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА
МЕЛЕХОВО КОВРОВСКОГО РАЙОНА НА 2018 - 2010 ГОДЫ»

6,0
Наименование программы
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06001
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200
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0700155550
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149,1
7304,1

99

16287,6

Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2018 – 2020 годы»

О с н о в а н и е р а з р а б о т к и Ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
программы
Федеральная целевая программа «Развитие единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 –
2019 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.10.2013г №90
Заказчик
Администрация поселка Мелехово
Разработчик программы
Администрация поселка Мелехово
Ответственный исполнитель Отдел имущественных и земельных отношений администрации
поселка Мелехово
Соисполнители
Цель и задачи программы
Основными целями программы являются:
- развитие единой системы учета земельных участков и связанных с
ними объектов недвижимости;
- создание условий обеспечения государственных гарантий прав собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество;
- ведение полного и достоверного источника информации, используемого для целей налогообложения.
Основными задачами программы, являются:
- развитие единой системы государственного кадастрового учета;
- постановка на государственный кадастровый учет земельных участков и связанных с ними объектов недвижимого имущества всех форм
собственности на основе инвентаризации и оценки земель;
- участие в создании механизма доступа к информационным ресурсам
государственного кадастра недвижимости на основе информационных
технологий.
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Целевые индикаторы
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и
э т а п ы 2018 – 2020 гг.
реализации программы
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Приложение № 7
к решению Совета народных
депутатов Новосельского cельского поселения
от 28.03.2019г № 7
Нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов
%
Наименование доходов
1
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

Бюджет
Районный
поселебюджет
ний
2

3

100
100
100
100

К 2020 году планируется:
- сформировать 15 земельных участков и поставить их на кадастровый учет

Объемы и источники финан- Объем финансирования программы на 2018 - 2020 гг. составляет
сирования
226,000 тыс. руб. – средства бюджета поселка Мелехово, в том числе:
2018 г. – 100,000 тыс. руб.;
2019 г. –86,000 тыс. руб.;
2020 г. – 40,000 тыс. руб.
О ж и д а е м ы е к о н е ч н ы е 1. Развитие единой государственной системы регистрации прав и
результаты реализации про- кадастрового учета недвижимости.
граммы
2. Ведение полного и достоверного источника информации об объектах
недвижимости.
Контроль за исполнением Заведующий отделом имущественных и земельных отношений адмипрограммы
нистрации поселка Мелехово

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
решения ее программными методами
На сегодняшний день имеется проблема - отсутствие необходимых нормативных
правовых документов в развитие положений Земельного кодекса Российской
Федерации, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан
и юридических лиц на земельные участки. Не проведено разграничение
государственной собственности на землю на собственность Российской
Федерации, собственность Владимирской области и собственность поселка
Мелехово Ковровского района. Не решена задача создания полноценного
государственного земельного кадастра.
До настоящего времени учет, оценка, налогообложение, распоряжение
земельными ресурсами и объектами недвижимости осуществляются раздельно.
Земельные участки не в должной мере являются средством обеспечения
финансовых (ипотечных) кредитов. Как следствие возникают проблемы, связанные
с использованием земельных участков как полноценных активов, что, в свою
очередь, снижает инвестиционную предпринимательскую активность.
Для эффективного использования земли и иной недвижимости всех форм
собственности для удовлетворения потребностей общества и граждан необходимо
внедрить эффективные экономические механизмы в сфере управления
недвижимостью. Проблемы отсутствия достоверных систематизированных
сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости не дают
возможность реализовать конституционные формы и гарантии прав собственности
на землю и иную недвижимость, активизировать вовлечение земли в гражданский
оборот, сформировать базу экономически обоснованного налогообложения в
части недвижимого имущества. Решение вышеуказанных проблем невозможно без
межведомственной координации и управления.
Решение поставленных целей программными методами, планирование
и осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы
обусловлено необходимостью межведомственной координации и управления
реализацией комплекса разнородных мероприятий нормативно-методического,
организационного, производственного, технического и технологического характера,
согласованного по времени и объемам привлечения средств федерального
бюджета, областного бюджета, районного бюджета и средств бюджета поселка
Мелехово.
3. Основные цели и задачи муниципальной программы с указанием сроков и этапов
ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей

100

Основными целями программы являются:

Значения показателей

№ п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. изм.

2018г.

2019г.

2020г.

1

2

3

4

5

6

1

Формирование земельных участков и постановка их на кадастровый учет;

Шт.

6

5

3

Об утверждении муниципальной программы «Развитие единой
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского
района на 2018-2020 годы»

65,0

04001

0600120450

Таблица 1

№ 240

Глава администрации
поселка Мелехово

Ковровского района

- развитие единой системы учета земельных участков и связанных с ними
объектов недвижимости;
- создание условий обеспечения государственных гарантий прав собственности и
иных вещных прав на недвижимое имущество;
- ведение полного и достоверного источника информации, используемого для
целей налогообложения.
Основными задачами, реализуемыми в рамках системы мероприятий целевой
программы, являются:
- развитие единой системы государственного кадастрового учета,
обеспечивающей индивидуализацию и идентификацию объектов недвижимости;
- постановка на государственный кадастровый учет земельных участков и
связанных с ними объектов недвижимого имущества всех форм собственности на
основе инвентаризации и оценки земель;
- участие в создании механизма доступа к информационным ресурсам
государственного кадастра недвижимости на основе информационных технологий.
Целевыми индикаторами и показателями программы являются:
1. Формирование обновленной цифровой картографической и координатной
основы государственного кадастра недвижимости на территории поселка Мелехово
Ковровского района площадью 624 га.
2. Формирование и ввод сведений в государственный кадастр недвижимости о
границах и территориальных зонах населенного пункта муниципальных образований
поселка Мелехово Ковровского района.
Целевые индикаторы
достижения основной цели программы

65,0

04

0400120100

Владимирская область
Ковровский район
Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово

Вестник

4. Механизм реализации и управления программой.
Муниципальным заказчиком программы является администрация муниципального
образования поселок Мелехово. Объемы финансовых средств программы носят
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке
при формировании проекта бюджета поселка Мелехово исходя из возможностей
бюджета.
Выполнение мероприятий целевой программы осуществляется посредством
заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями, имеющими
лицензии на выполнение соответствующих видов услуг.
Система мероприятий, реализуемая в рамках целевой программы, увязана по
этапам и срокам реализации, а также по объемам финансирования с областной
целевой программой и обеспечивает координацию поставок программнотехнических средств с подрядными работами по созданию информационных
массивов баз данных.
В рамках муниципальной программы осуществляются мероприятия:
- развитие баз данных государственного земельного кадастра;
- проведение работ по разграничению государственной собственности на землю;
- ведение автоматизированной системы управления недвижимостью на уровне
муниципального образования поселок Мелехово;
- выполнение работ по подготовке материалов для внесения в государственный
кадастр недвижимости: формирование сведений о границах населенных пунктов, о
территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территорий.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических
и экологических результатов от реализации программы.
Реализация муниципальной программы позволит создать условия для
обеспечения эффективного использования земель и иной недвижимости, активное
вовлечение их в оборот, стимулирование инвестиционной деятельности на рынке
недвижимости, формирование банка данных о земле и иной недвижимости как
единого государственного информационного ресурса.
В ходе реализации программы будут достигнуты следующие результаты:
- развитие единой базы данных о земельных участках и связанных с ними объектах
недвижимости как объектах оборота и налогообложения;
- по итогам кадастровой оценки для определения налогооблагаемой базы будут
актуализированы экономические характеристики земельных участков;
- увеличение поступлений земельного налога, налога на имущество физических
лиц и арендной платы за землю;
- проведение разграничения государственной собственности на землю,
регистрации прав муниципальной собственности на земельные участки;
- ведение информационной базы о единых объектах недвижимости, позволяющей
сформировать в налоговых органах реестр налогоплательщиков в целях перехода
на взимание налога на недвижимость.
Развитие и наполнение цифровой картографической основы автоматизированных
баз данных кадастра недвижимости позволит обеспечить информационное
взаимодействие с органами государственной власти в части предоставления
кадастровых сведений в виде кадастровых карт территории муниципального
образования, что создаст условия для формирования и осуществления прозрачных,
публичных открытых процедур управления и распоряжения земельными участками.
Наличие кадастровых карт земель будет способствовать выявлению
неиспользуемых, нерационально используемых земель, не вовлеченных в
хозяйственный оборот, и как следствие - увеличение количества земельных
участков, предоставленных для целей строительства, в том числе для целей
жилищного строительства.
Включение в границы населенного пункта земельных участков, формирование
земельных участков под многоквартирными домами, постановка их на кадастровый
учет позволит увеличить площади земель, включенных в хозяйственное
использование и рыночный оборот, тем самым увеличив налогооблагаемую базу по
земельному налогу в поселке Мелехово Ковровского района.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам
каждого отчетного года в течение всего срока реализации программы в
соответствии с Порядком проведения оценки эффективности муниципальных
долгосрочных целевых программ поселка Мелехово Ковровского района,
утвержденным постановлением администрации Ковровского района от 07.03.2014
№20 «О порядке разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки
эффективности муниципальных программ поселка Мелехово Ковровского района».
Для оценки результативности программы используются плановые значения
целевых индикаторов, приведенные в Таблице 1 программы.
6. Ресурсное обеспечение программы
Мероприятия программы финансируются из средств бюджета поселка Мелехово.
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат
ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на
соответствующий год.
Объем финансирования программы на 2018 - 2020 гг. составляет 226,000 тыс. руб.
– средства поселка Мелехово, в том числе:
2018 г. – 100,000 тыс. руб.;
2019 г. – 86,000 тыс. руб.;
2020 г. – 40,000 тыс. руб.
7. Перечень программных мероприятий
N
п/п

Наименование
мероприятия
программы

Срок Объем финансиис- рования из районполного бюджета
нения
( тыс.руб.)

1.

М е ж е в а н и е з е м е л ь н ы х 2018
участков
2019
2020

85,000
76,000
30,000

2.

Опубликование информации в средствах массовой
информации
Итого:

2018
2019
2020
2018
2019
2020

15,000
10,000
10,000
100,000
86,000
40,000

Всего по программе:

2018- 226,000
2020

Орган,
Ожидаемые
ответственный
результаты
за выполнение
мероприятий
программы
Администрация Формирование и попоселка
ставка на кадастроМелехово
вый учет земельных
участков
Администрация Опубликование
поселка
информации
Мелехово
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
29.12.2018

№ 241

«Об утверждении муниципальной программы «Вопросы
обеспечения безопасности людей на водных объектах на
территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
В целях повышения безопасности населения от угроз природного и
техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий
для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-

4

№ 13 от 01.04.2019 г.

экономического развития, снижения риска пожаров до социально
приемлемого уровня, а также в соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса РФ п о с т а н о в л я ю:
1. Считать утратившим силу постановление администрации поселка
Мелехово от 02.10.2017 №142 «Об утверждении муниципальной
программы «Вопросы обеспечения безопасности людей на водных
объектах на территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
2. Утвердить муниципальную программу «Вопросы обеспечения
безопасности людей на водных объектах на территории поселка
Мелехово на 2017-2019 годы» изложив приложение в новой редакции.
3. Опубликовать настоящее постановление в СМИ.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Ковровского района и включает мероприятия по организационному и финансовому
обеспечению реализации целей программы за счет средств бюджета поселения.
Мероприятия программы направлены на укрепление материально-технической
базы муниципальных спасательных постов, повышение профессионального уровня
спасателей.
Программа является комплексной и включает систему мероприятий по
следующим направлениям:
- мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах в поселке
Мелехово;
- меры по совершенствованию обучения и проведению информационнопропагандистской работы.
Мероприятия программы, сроки их реализации, объем финансирования объектов
представлены в перечне программных мероприятий.
VII. Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Вопросы
обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории поселка
Мелехово на 2017-2019 годы»

Глава администрации
поселка Мелехово

Р.И.Когут

Наименование
мероприятия

Приложение
к постановлению
администрации поселка Мелехово
от 29.12.2018 № 241
I. П А С П О Р Т
муниципальной программы
«Вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории
поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
Наименование
программы
Основание для
разработки программы
Заказчик программы
Разработчик
программы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
программы
Цели и задачи
программы

«Вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории
поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
Статья 179 Бюджетного кодекса РФ.

Администрация поселка Мелехово Ковровского района.
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района
Директор МБУ «Мелеховское»
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района
Основными целями программы являются:
- последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, связанных с происшествиями на водных объектах на территории поселения;
- обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития;
- снижение рисков гибели людей на водных объектах до социально-приемлемого
уровня.
Основными задачами программы являются:
- совершенствование механизмов координации управления в сфере снижения
рисков чрезвычайных и кризисных ситуаций, повышения безопасности населения
на водных объектах, оценки и прогноза рисков чрезвычайных и кризисных ситуаций,
а также оптимизации мер по управлению этими рисками;
- совершенствование системы подготовки.

Целевые инди- - снижение риска чрезвычайных ситуаций на территории поселка Мелехово и
каторы и пока- смягчение возможных последствий: на 1% ежегодно;
затели
- снижение количества погибших и пострадавших на водных объектах на 2%
ежегодно;
- повышение безопасности населения.
Сроки и этапы 2017-2019 годы.
реализации программы
Объемы
и Объем финансирования программы за весь период ее реализации составляет 307,71
источники фи- тыс. руб., в том числе средства:
нансирования - федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.
программы
- областного бюджета – 0,0 тыс. руб.
- бюджета поселения– 307,71 тыс. руб.
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб., из них:
• объем финансирования программы за 2017 год составляет 101,26 тыс. руб., в
том числе средства:
- бюджета поселения– 101,26 тыс. руб.
• объем финансирования программы за 2018 год составляет 81,75 тыс. руб., в том
числе средства:
- бюджета поселения– 81,75 тыс. руб.
• объем финансирования программы за 2019 год составляет 124,7 тыс. руб., в том
числе средства:
- бюджета поселения–124,7 тыс. руб.
Ожидаемые ко- Повышение безопасности населения, обеспечение условий жизнедеятельности и
нечные резуль- социально-экономического развития.
таты реализации
программы
Контроль за ис- Контроль за исполнением программы осуществляет глава администрации поселка
полнением про- Мелехово Ковровского района.
граммы

II. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости решения ее программными методами.
В условиях сохранения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного
и природного характера, связанных с происшествиями на водных объектах одной из
важнейших задач при обеспечении безопасности поселка Мелехово Ковровского
района становится повышение безопасности от этих угроз.
Существо проблемы состоит в том, чтобы, обеспечив снижение количества
чрезвычайных ситуаций и повышение уровня безопасности населения поселка
Мелехово Ковровского района, связанных с несчастными случаями на водных
объектах, создать необходимые условия для устойчивого развития поселения.
На территории поселка Мелехово Ковровского района протекает река Нерехта,
имеется 1 искусственный водоем и 2 пруда.
Статистика несчастных случаев на воде в Ковровском районе за последние 5 лет
позволяет констатировать, что количество гибели людей сохраняется на уровне
около 5- 7 человек в год.
Как показывает опыт предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
проведения учений и тренировок в области защиты от чрезвычайных ситуаций,
гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности на водных
объектах, эффективность действий населения по предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций и защите от поражающих факторов источников опасности
недостаточно высока.
С учетом разграничения функций и ответственности органов государственной
власти и органов местного самоуправления, смещения акцентов при
финансировании мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на
региональный и муниципальный уровни муниципальная программа «Вопросы
обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории поселка
Мелехово на 2017-2019 годы» (далее - Программа) является инструментом
как межведомственной координации, так и координации усилий органов
исполнительной власти поселения и органов федеральной исполнительной власти
и направлена на создание условий для уменьшения рисков чрезвычайных ситуаций,
реализацию как превентивных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, так
и мероприятий по ликвидации причиненного ущерба.
III. Цели и задачи программы.
Основными целями Программы являются последовательное снижение рисков
чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения от угроз несчастных
случаев и гибели людей на водных объектах.
Основными задачами Программы являются:
прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на водных объектах, разработка
комплекса мер по обеспечению необходимого уровня защищенности населения;
совершенствование системы управления и экстренного реагирования в
чрезвычайных и кризисных ситуациях;
совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
IV. Механизм реализации программы.
Реализация
мероприятий
программы
осуществляется
исполнителями,
координатором программы является Директор МБУ «Мелеховское», председатель
комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации поселка Мелехово
Ковровского района.
Механизм
реализации
программы
предусматривает
взаимодействие
муниципального заказчика программы – администрации поселения с районными
и областными органами исполнительной власти, населением и организациями,
осуществляющими свою хозяйственную деятельность в поселении.
V. Ресурсное обеспечение программы.
Финансирование программы осуществляется за счет бюджета поселения.
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в
объеме 307,71 тыс. руб., в том числе:
- на 2017 год – 101,26 тыс. руб.;
- на 2018 год – 81,75 тыс. руб.;
- на 2019 год – 124,7 тыс. руб.
Объем и структура бюджетного финансирования программы подлежат ежегодному
уточнению в соответствии с реальными возможностями федерального, областного,
районного, местного бюджетов и с учетом фактического выполнения программных
мероприятий. Объемы затрат и источники финансирования в соответствии с
целями программы представлены в перечне программных мероприятий.
VI. Оценка эффективности социальных, экономических и экологических
последствий от реализации программы.
Программа призвана способствовать реализации задач по повышению
безопасности и условий жизнедеятельности населения поселка Мелехово

Срок
исполнения

Объем В том числе за счет
финансредств
сирообБюдвневания
ласт- жета
бюд(тыс.
ного после- жетруб.)
бюдния
ных
жета
источников

Исполните- Ожидаемые
ли – ответ- результаты
ственные за (количереализацию ственные
мероприили качеятия
ственные
показатели)

1
2
3
4
5
6
7
8
1. Меры по обеспечению безопасности людей на водных объектах.
1.1. Изготовление наглядной аги- 2017
Директор Повышение
тации, аншлагов, обозначающих 2018
МБУ «Меле- безопасноместа купания и мест где купание 2019
ховское»
сти людей
запрещено.
на водных
объектах.
1.2. Оборудование и содержание 2017 76,26
76,26
Директор
муниципального спасательного 2018 56,75
78,2
МБУ «Мелепоста на водоеме пос. Мелехово
2019
93,7
93,7
ховское»
1.3. Обследование дна водоема 2017
20,0
20,0
Директор
водолазами
2018
20,0
20,0
МБУ «Меле2019
20,0
20,0
ховское»
1.4. Анализ воды в водоеме
2017
Директор
2018
МБУ «Меле2019
6,0
6,0
ховское»
1.5. Обучение спасателей
2017
5,0
5,0
Директор
2018
5,0
5,0
МБУ «Меле2019
5,0
5,0
ховское»
Итого:
2017 101,26
101,26
2018 81,75
81,75
2019 124,7
124,7
Всего:
307,71
307,71

Владимирская область
Ковровский район
Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
29.12.2018

№ 242

Об утверждении муниципальной программы «Противодействие
терроризму и экстремизму на территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2016-2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной
современной среды проживания населения п о с т а н о в л я ю:
1. Считать утратившим силу постановление Администрации поселка
Мелехово от 26.07.2017 №111 «Об утверждении муниципальной
программы «Противодействие терроризму и экстремизму на
территории поселка Мелехово Ковровского района на 2016-2018 годы».
2.
Утвердить
муниципальную
программу
«Противодействие
терроризму и экстремизму на территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2016-2018 годы», изложив приложение в новой
редакции.
3. Опубликовать настоящее постановление в СМИ.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации
поселка Мелехово

Когут Р.И.
Приложение
к постановлению администрации
поселка Мелехово
от 29.12.2018 № 242

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму на
территории поселка Мелехово Ковровского района на 2016-2018 годы»
1. Паспорт программы
Наименование про- Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму
граммы
на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2016-2018 годы»
(далее - программа)
Основание для раз- -Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
работки программы -Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 №116 «О мерах по
(наименование, но- противодействию терроризму»,
мер и дата норма- -Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремисттивных актов)
ской деятельности»,
- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
- Устав муниципального образования поселка Мелехово Ковровского района
Владимирской области,
- Постановление администрации поселка Мелехово Ковровского района от
07.03.2014 № 20 «О порядке разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ поселка Мелехово
Ковровского района ».
Заказчик
Администрация поселка Мелехово Ковровского района
Разработчик про- Финансовый отдел администрации поселка Мелехово Ковровского района
граммы
О т в е т с т в е н н ы й Администрация поселка Мелехово,
исполнитель про- Муниципальное бюджетное учреждение поселка Мелехово Ковровского района
граммы
«Мелеховское»
Соисполнители программы
Цель и задачи про- Цель программы:
граммы
- реализация политики в области профилактики терроризма и экстремизма,
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и
антиэкстремистской направленности,
- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселка Мелехово,
- укрепление межнационального согласия,
- достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.
Основные задачи Программы:
- повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике
терроризма и экстремизма,
- сведения к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории
поселка Мелехово,
усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы,
привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности
деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма,
проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением поселка,
направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.
Целевые индикато- Приведены в приложении № 1 к программе.
ры и показатели
Сроки и этапы реа- 2016-2018 годы
лизации программы
Объемы и источни- Источниками финансирования программы являются средства бюджета поселка
ки финансирования Мелехово Ковровского района.
программы
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 113,571
тыс. руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
- 2016 год – 6,171 тыс. руб.;
- 2017 год – 107,4 тыс. руб.;
- 2018 год – 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые конеч- Реализация мероприятий Программы позволит снизить возможность соверные результаты реа- шения террористических актов на территории поселка Мелехово, создать
лизации программы систему технической защиты объектов социальной сферы и объектов с массовым
пребыванием людей.
Контроль за испол- Глава администрации поселка Мелехово
нением программы

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Вестник

Ковровского района

Необходимость подготовки Программы и последующая ее реализация вызвана
тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом
в Российской Федерации остается напряженной. В условиях, когда в регионе
Северного Кавказа террористы практически лишены возможности осуществлять
подрывные действия силами крупных вооруженных формирований, их деятельность
организуется по принципу нанесения точечных ударов по руководителям системы
местной власти, а также жизненно важным объектам и местам со значительным
скоплением людей на всей территории России.
Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической
защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического
оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения характеризуется
достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом
отношении.
Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов
социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры являются: низкий
уровень оснащенности техническими средствами противодействия терроризму,
слабая подготовка персонала охранных структур и администраций, недостаточные
знания и навыки населения по правилам поведения в общественных местах, мерам
безопасности и действиям при чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных
проявлениями терроризма и экстремизма.
Недостаточно оперативно продолжаются решаться вопросы обеспечения
антитеррористической безопасности, требующие вложения финансовых средств,
что определяет необходимость решения данной задачи программно-целевым
методом.
Поставленная в Программе проблема является межотраслевой и требует
комплексного подхода к ее решению.
3. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации
Основными целями Программы являются реализация государственной политики в
области профилактики терроризма и экстремизма на территории поселка Мелехово,
совершенствование системы профилактических мер антитеррористической
и антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических
и экстремистских проявлений на территории поселка Мелехово, укрепление
межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения
в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.
Основными задачами программы являются повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, сведение
к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории поселка
Мелехово, усиление антитеррористической защищенности объектов социальной
сферы и объектов с массовым пребыванием людей, негосударственных структур,
в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной
эффективности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма,
проведение воспитательной, пропагандистской работы с население, направленной
на повышение бдительности.
Программа будет реализовываться в 2016-2018 годах.
4. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 113,571 тыс. руб., финансирование
мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального
образования «поселок Мелехово Ковровского района»:
2016 год – 6,171 тыс. руб.,
2017 год – 107,4 тыс. руб.,
2018 год – 0,0 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования Программы могут корректироваться
при изменении условий нормативно-правовой базы и порядка финансирования
мероприятий Программы.
5. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Противодействие терроризму и экстремизму на территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2016-2018 годы»
Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Объем В том числе за счет
финансредств
сирообБюдвневания ласт- жета
бюд(тыс.
ного посел- жетруб.) бюдка
ных
жета
источников

Исполнители Ожида– ответемые
ственные за результаты
реализацию (количемероприятия ственные
или качественные
показатели)

1
2
3
4
5
6
7
8
1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму
1.1. Проведение семинаров с руко- 2016
Глава адми- Совершенводителями учреждений по профи- 2017
нистрации ствование
лактике терроризма и экстремизма 2018
поселка
системы
Мелехово
профилак1.2. Публикация материалов по ан- 2016
Заместитель тики тертитеррористической деятельности 2017
главы адми- роризма
на сайте администрации
2018
нистрации,
заведующий
финансовым
отделом
1.3. Приобретение информацион- 2016 6,171
6,171
Глава админиных стендов
2017
страции
2018
1.4. Приобретение листовок, бу- 2016
Заместитель
клетов и других материалов анти- 2017
главы адмитеррористической и антиэкстре- 2018
нистрации,
мистской направленности
заведующий
финансовым
отделом
Итого:
2016 6,171
6,171
2017
2018
2. Организационно-технические мероприятия по повышению уровня защищенности
объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов,
проявлений экстремизма
2.1. Отнесение мест с массовым 2016
Глава адми- Повышепребыванием людей к разным 2017
нистрации
ние безокатегориям по привлекательности 2018
поселка
пасности в
к совершению террористических
Мелехово
учрежде(экстремистских) актов, разработниях
ка рекомендаций по их техническому оснащению.
2.2. Разработка паспортов анти- 2016
Глава адмитеррористической защищенности 2017
нистрации
объектов с массовым пребыванием 2018
поселка
людей, мест проведения праздничМелехово
ных мероприятий оценка и анализ
уровня их защиты, необходимости
дооборудования техническими
средствами в зависимости от
категории.
2.3. Установка системы видеона- 2016
Директор
блюдения в здании администра2017 107,4
107,4
МБУ «Мелеции и на территории поселка
2018
ховское»
Мелехово
2.4. Ремонт и содержание систе- 2016
Директор
мы видеонаблюдения в здания
2017
МБУ «Мелеадминистрации
2018
ховское»
Итого:
2016
2017 107,4
107,4
2018
3. Интенсификация обучения и информирования населения.
3.1. Проведение учений с персо- 2016
Глава адми- Снижение
налом учреждений с массовым 2017
нистрации масштабов
пребыванием людей по вопросам 2018
поселка
негативпредупреждения террористичеМелехово
ных поских актов и правилам поведения
следствий
при их возникновении.
террактов
3.2. Проведение информирования 2016
Глава админаселения по вопросам пред- 2017
нистрации
упреждения террористических 2018
поселка
актов и правилам поведения при
Мелехово
их возникновении.
Итого:
2016
2017
2018
Всего:
113,571
113,571

Владимирская область
Ковровский район
Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
29.12.2018

№ 243

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово
Ковровского района на 2016-2018 годы»
В соответствии с Федеральный законом от 23.11.2009 г. № 261ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
создания безопасной, удобной и привлекательной современной среды
проживания населения п о с т а н о в л я ю:

5

№ 13 от 01.04.2019 г.

1. Считать утратившим силу постановление от 16.05.2018 №140
«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово
Ковровского района на 2016-2018 годы»
2. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности поселка Мелехово
Ковровского района на 2016-2018 годы», изложив приложение в новой
редакции.
3. Опубликовать настоящее постановление в СМИ.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации
поселка Мелехово

Когут Р.И.
Приложение
к постановлению администрации
поселка Мелехово
от 29.12.2018 № 243

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2016-2018 годы»
1. Паспорт программы
Наименование программы Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района на
2016-2018 годы»
(далее - программа)
Основание для разработки - Указ Президента Российской Федерации от 04 июля 2008 года № 889
программы (наименова- «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической
ние, номер и дата норма- эффективности российской экономики»;
тивных актов)
- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г.
№1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
- Устав муниципального образования поселка Мелехово Ковровского
района Владимирской области,
- Постановление администрации поселка Мелехово Ковровского района
от 07.03.2014 № 20 «О порядке разработки, формирования, реализации,
мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ поселка
Мелехово Ковровского района ».
Заказчик
Администрация поселка Мелехово Ковровского района
Разработчик программы Финансовый отдел администрации поселка Мелехово Ковровского района
Ответственный исполни- Администрация поселка Мелехово
тель программы
Соисполнители программы
Цель и задачи программы Основная цель программы – повышение энергоэффективности системы
уличного освещения муниципального образования поселок Мелехово
Задачи:
- организация системы уличного освещения в соответствии с действующими нормами;
- повышение надежности и энергобезопасности системы уличного
освещения;
- сокращения потребления электроэнергии на цели уличного освещения.
Целевые индикаторы и Приведены в приложении № 1 к программе.
показатели
Сроки и этапы реализации 2016-2018 годы
программы
Объемы и источники фи- Источниками финансирования программы являются средства областного
нансирования программы бюджета, районного и средства бюджета поселка Мелехово.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет
1466,0 тыс. руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
2016 год – 0,00 тыс. руб.,
2017 год – 1,00 тыс. руб.,
2018 год – 1465,0 тыс. руб.
О ж и д а е м ы е к о н е ч н ы е Обновление и модернизация системы уличного освещения поселка Мерезультаты реализации лехово, повышение ее надежности и энергобезопасности
программы
Контроль за исполнением Глава администрации поселка Мелехово
программы

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее
программными методами
Вопросы развития наружного освещения имеют ярко выраженную социальную
направленность. Социальный эффект организации наружного освещения
выражается в создании полноценных условий жизни для жителей муниципального
образования поселок Мелехово путем приведения к нормативным значениям
освещенности улиц, для создания комфортных условий проживания, обеспечения
безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее
время. Оптимальная освещенность создает хорошее настроение и всемерно
способствует работе и отдыху людей. Наружное освещение служит показателем
социальной стабильности, способствует снижению проявлений криминогенного
характера, является видимым проявлением эффективности власти. Говоря более
широко, саморазвитие общества неразрывно связано с внедрением освещения во
все сферы жизни.
В настоящее время система наружного освещения включает в себя 275 световых
приборов.
Для уменьшения электропотребления в установках наружного освещения
муниципального образования поселок Мелехово должны использоваться
осветительные приборы со светодиодными светильниками, позволяющими
создавать одинаковые уровни освещенности при меньшем потреблении
электроэнергии. Назрела необходимость внедрения нового поколения
светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по
дизайну, экономичности и антивандальности.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что фактическое состояние наружного
освещения не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребности
населения в освещении.
Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения
имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие
сроки комплекса мероприятий, направленных на его восстановление, дальнейшее
развитие и модернизацию.
Эффективное решение существующих проблем в сфере уличного освещения
поселка Мелехово невозможно без комплексного программного подхода и
соответствующей финансовой поддержки, как на муниципальном, так и на
областном уровне. Разработка и реализация программных мероприятий в рамках
решения существующих проблем в сфере благоустройства населенных пунктов
потребуют применения принципов бюджетного планирования, ориентированного
на улучшение состояния освещения населенных пунктов.
Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:
1. Социальной остротой проблемы в муниципальном образовании поселок
Мелехово;
2. Необходимостью повышения уровня безопасности населения и дорожного
движения;
3. Снижение проявлений криминогенного характера на территории
муниципального образования поселка Мелехово;
4.
Повышение
энергоэффективности
системы
уличного
освещения
муниципального образования поселок Мелехово.
3. Основные цели и задачи целевой программы
Основной целью Программы является повышение энергоэффективности системы
уличного освещения муниципального образования поселок Мелехово, увеличение
количества освещаемых территорий для обеспечения комфортного проживания
населения муниципального образования и безопасного движения транспортных
средств, снижение проявлений криминогенного характера.
Основные цели программы достигаются благодаря решению соответствующих
задач через реализацию перечня программных мероприятий.
Задачи:
- организация системы уличного освещения в соответствии с действующими
нормами;
- повышение надежности и энергобезопасности системы уличного освещения;
- сокращения потребления электроэнергии на цели уличного освещения.
Целевые индикаторы и показатели
Показатели

2016

2017

2018

Установка консольных светодиодных светильников, штук
Замена светильников светодиодных в случае выхода из строя
действующих, штук

0
0

0
0

100
0

Реализация Программы осуществляется в период с 2016 по 2018 годы. Программа
разрабатывается на трёхлетний период с возможной ежегодной, ежеквартальной
корректировкой.
4. Механизм реализации и управления программой
4.1. Механизм реализации программы предусматривает организацию
взаимодействия администрации поселка со структурными подразделениями
администрации района, населением и организациями, осуществляющими свою
хозяйственную деятельность в поселке в части реализации мероприятий и всей

программы в целом.
4.2. Исполнителем программы является администрация поселка выступающая от
имени муниципального образования Заказчиком данной программы, и реализует её
путём размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг
для муниципальных нужд.
4.3. Размещение муниципального заказа на реализацию мероприятий программы
осуществляется в соответствии с требованиями:
- Бюджетного кодекса РФ;
- Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
4.4. Мероприятия программы ежегодно пересматриваются и могут уточняться
с учетом фактического выполнения за предыдущий год и актуализации новых
проблем. При необходимости мероприятия программы могут уточняться в течение
года путём внесения на рассмотрение проекта постановления администрации
муниципального образования.
4.5. Контроль за реализацией программы осуществляет глава администрации
поселка Мелехово.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических
и экологических результатов от реализации программы
С целью оценки результативности программы необходимо сформулировать
следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- Реализация мероприятий по установке светодиодных светильников позволяет
сократить расход электроэнергии по сравнению с ртутными светильниками с
лампой ДРЛ до 70 %, что составит 40,2 тыс. кВтч за год.
- Срок службы светодиодной лампы – до 100 000 часов, что больше срока службы
лампы ДРЛ в 12 раз.
- Вследствие отсутствия в уличных и промышленных светодиодных светильниках
стеклянной колбы и нити накала (или горелки) - высокая механическая прочность,
виброустойчивость и надежность, устойчивость к перепадам напряжения.
Показатель использования светового потока уличных светодиодных
светильников равен 100%, тогда как у стандартных уличных светильников – 60-75%.
Мощные светодиоды представляют собой идеальные точечные источники света с
встроенной корректирующей оптикой, что обеспечивает идеальное формирование
заданных диаграмм направленности светового потока.
- Дополнительным немаловажным преимуществом светодиодных светильников
является мгновенное зажигание при подаче питающего напряжения и независимость
работоспособности от низких температур окружающего воздуха.
- Реализация мероприятий по модернизации систем уличного освещения
позволит экономить бюджетные средства на оплату электроэнергии в размере
270,0 тыс. руб. в год, что составляет 13,9 % всех расходов бюджета поселка
Мелехово на нужды уличного освещения.
- Реализация мероприятий данного проекта предполагает обновление и
модернизацию системы уличного освещения поселка Мелехово, повышение ее
надежности и энергобезопасности.
- Установка светодиодных светильников позволит улучшить безопасность
уличного движения вследствие обеспечения лучшей видимости, четкости границ
и восприятия глубины пространства за счет большей контрастности, отсутствия
слепящего эффекта за счет специально сформированного светового потока.
- Преимуществом использования светодиодных светильников является
экологическая
безопасность
и
отсутствие
необходимости
утилизации.
Светодиодные уличные светильники не требуют специальной утилизации, т.к. не
содержат ртути, ее производных и других ядовитых или вредных составляющих.
Таким образом, данный проект имеет высокую энергетическую эффективность.
6. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат –1466,0 тыс. руб., финансирование
мероприятий программы осуществляется за счет средств областного бюджета,
районного и бюджета поселка Мелехово:
2016 год – 0,00 тыс. руб.,
2017 год – 1,00 тыс. руб.,
2018 год – 1465,0 тыс. руб.
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат
ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на
соответствующий год.
Приложение 1
7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка
Мелехово Ковровского района на 2016-2018 годы»
СроВ том числе за счет средств
ки
НаименоОбъёмы
бюд- Исполнители-отис№ вание мефинансиветственные за
ОбРайжета
полп/п роприятий
рования, ластной
реализацию
онный
поселка
непрограммы
тыс. руб. бюджет бюджет Мелемероприятия
ния,
хово
год

Ожидаемые
результаты
(количественные или
качественные
показатели)

Цель 1. Повышение энергоэффективности системы уличного освещения муниципального образования поселок Мелехово
2016
Администрация поселка
Мелехово

Модер2017
низация
системы
1.1.
уличного
освеще2018 1465,000 1245,250 219,750
ния

Администрация поселка
Мелехово

2016
Содержание систе1.2. м ы у л и ч - 2017
ного освещения
2018
Проверка
с м е т н о й 2016
документ а ц и и
м о д е р - 2017
1.3. н и з а ц и и
системы
наружного
у л и ч н о г о 2018
освещения

1,000

1,000

Администрация поселка
Мелехово
Администрация поселка
Мелехово
Администрация поселка
Мелехово
Администрация поселка
Мелехово
Администрация поселка
Мелехово

Установка консольных светодиодных светильников, 100
штук

Наименование программы Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на 2016-2018
годы» (далее - программа)
Основание для разработки - Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
программы (наименование, организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
номер и дата нормативных - Устав муниципального образования поселка Мелехово Ковровского
актов)
района Владимирской области,
- Постановление администрации поселка Мелехово Ковровского района
от 07.03.2014 № 20 «О порядке разработки, формирования, реализации,
мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ поселка
Мелехово Ковровского района ».
Заказчик
Администрация поселка Мелехово Ковровского района
Разработчик программы
Финансовый отдел администрации поселка Мелехово Ковровского
района
Ответственный исполни- Администрация поселка Мелехово,
тель программы
Муниципальное бюджетное учреждение поселка Мелехово Ковровского
района «Мелеховское»
Соисполнители программы
Цель и задачи программы Основная цель программы - Создание комфортной среды проживания.
Задачи:
- Капитальный и текущий ремонт дорог, тротуаров, пешеходных дорожек.
Снижение доли улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского
района, не соответствующей нормативным требованиям. (Указанные
требования содержатся в СНиП 2.05.02.-85 «Автомобильные дороги».);
- Организацию летнего содержания дорог;
- Организацию зимнего содержания дорог;
- Паспортизация дорог общего пользования местного значения;
- Организации дорожного движения.
Целевые индикаторы и по- Приведены в приложении № 1 к программе.
казатели
Сроки и этапы реализации 2016-2018 годы
программы
Объемы и источники фи- Источниками финансирования программы являются средства областного
нансирования программы бюджета, районного бюджета и бюджета поселка Мелехово Ковровского
района.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет
11599,08 тыс. руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
- 2016 год – 3245,29 тыс. руб.;
- 2017 год – 2834,66 тыс. руб.;
- 2018 год – 5519,13 тыс. руб.
О ж и д а е м ы е к о н е ч н ы е Реализация программы должна обеспечить улучшение потребительских
результаты реализации свойств улично-дорожной сети за счет проведения ремонтов надлежапрограммы
щего качества.
Контроль за исполнением Глава администрации поселка Мелехово
программы

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее
программными методами
Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в производственной
инфраструктуре поселка Мелехово, это основа транспортного обслуживания и
архитектурно-планировочной структуры, она оказывает огромное влияние на
развитие других отраслей экономики. Основные требования, предъявляемые
к улично-дорожной сети – обеспечение удобства и безопасности движения
транспорта и пешеходов, создание оптимальных санитарно-гигиенических и
бытовых условий для населения.
В настоящее время улично-дорожная сеть поселка находится в сложном
положении. Качество дорожных покрытий 36 % дорог и тротуаров не соответствует
эксплуатационным требованиям, так как их капитальный ремонт не производился
длительное время, 18 улиц и проездов в поселке находятся без твердого покрытия.
Содержание и уборка улично-дорожной сети проводятся не в соответствии
с действующими нормативами, что приводит к их разрушению. Изношенность
наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.)
приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и
разрушениям оснований и покрытий улиц.
В 2015 году на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и
объектов благоустройства было направлено 1,68 млн. руб.
Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и
экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по
приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети.
Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по
развитию и содержанию улично-дорожной сети территории поселка Мелехово
Ковровского района на период с 2016 по 2018 годы.
Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию
улично-дорожной сети, искусственных сооружений, технических средств
организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие
и функционирование, соответственно, более эффективное использование
финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования уличнодорожной сети окажет существенное влияние на социально-экономическое
развитие муниципального образования.
3. Основные цели и задачи целевой программы
Комплексное благоустройство улично-дорожной сети территории поселка
относится к приоритетным задачам администрации поселка Мелехово Ковровского
района и должно обеспечить благоприятные условия для развития экономики и
социальной сферы, эффективное функционирование производства и реализации
продукции, услуг и снижение транспортных издержек.
Основные цели программы достигаются благодаря решению соответствующих
задач через реализацию перечня программных мероприятий.
Цель:
- Создание комфортной среды проживания.
Задачи:
- Капитальный и текущий ремонт дорог, тротуаров, пешеходных дорожек.
Снижение доли улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района, не
соответствующей нормативным требованиям. (Указанные требования содержатся в
СНиП 2.05.02.-85 «Автомобильные дороги».)
- Организация летнего содержания дорог,
- Организация зимнего содержания дорог;
- Паспортизация дорог общего пользования местного значения;
- Организации дорожного движения.
Целевые индикаторы и показатели
Показатели
Приведение в нормативное состояние не менее 8,152 тыс. кв. м
улично-дорожной сети, в т.ч. по годам

Администрация поселка
Мелехово

2016
1,974

2017
2,358

2018
4,746

Поставленные цели могут быть достигнуты при условии реализации комплексного
благоустройства улично-дорожной сети территории поселка, а также поддержания
достигнутого уровня санитарного содержания в летнее и зимнее время.
Реализация Программы осуществляется в период с 2016 по 2018 годы. Программа
разрабатывается на трёхлетний период с возможной ежегодной, ежеквартальной
корректировкой.

№ 244

Об утверждении муниципальной программы «Приведение в
нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово
Ковровского района на 2016-2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной
современной среды проживания сельского населения
п о с т а н о в л я ю:
1. Считать утратившим силу постановление от 17.08.2018 №181«Об
утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное
состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского
района на 2016-2018 годы».
2. Утвердить муниципальную программу «Приведение в нормативное
состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского
района на 2016-2018 годы», изложив приложение в новой редакции.
3. Опубликовать настоящее постановление в СМИ.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации
поселка Мелехово

Ковровского района

1. Паспорт программы

1 шт.

Владимирская область
Ковровский район
Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
29.12.2018

Вестник

Когут Р.И.
Приложение
к постановлению администрации
поселка Мелехово
от 29.12.2018 № 244

Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние уличнодорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на 2016-2018 годы»

4. Механизм реализации и управления программой
4.1. Механизм реализации программы предусматривает организацию
взаимодействия администрации поселка со структурными подразделениями
администрации района, населением и организациями, осуществляющими свою
хозяйственную деятельность в поселке в части реализации мероприятий и всей
программы в целом.
4.2. Исполнителем программы является администрация поселка и Муниципальное
бюджетное учреждение поселка Мелехово Ковровского района «Мелеховское»,
которые выступают от имени муниципального образования Заказчиками данной
программы, и реализуют её путём размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.
4.3. Размещение муниципального заказа на реализацию мероприятий программы
осуществляется в соответствии с требованиями:
- Бюджетного кодекса РФ;
- Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
4.4. Мероприятия программы ежегодно пересматриваются и могут уточняться
с учетом фактического выполнения за предыдущий год и актуализации новых
проблем. При необходимости мероприятия программы могут уточняться в течение
года путём внесения на рассмотрение проекта постановления администрации
муниципального образования.
4.5. Контроль за реализацией программы осуществляет глава администрации
поселка Мелехово.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических
и экологических результатов от реализации программы
С целью оценки результативности программы необходимо сформулировать
следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- формирование среды благоприятной для проживания граждан;
- улучшение санитарного состояния улично-дорожной сети на территории
муниципального образования.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит развить
основы системы комплексного благоустройства, направленной на улучшение
качества жизни населения и достичь многостороннего социально-экономического
эффекта во многих сферах жизни поселка.
6. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат –11599,08 тыс. руб., финансирование
мероприятий программы осуществляется за счет средств областного бюджета,
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районного бюджета и бюджета муниципального образования «поселок Мелехово
Ковровского района»:
2016 год – 3245,29 тыс. руб.,
2017 год – 2834,66 тыс. руб.,
2018 год – 5519,13 тыс. руб.
Реализация программы осуществляется за счет средств дорожного фонда поселка
Мелехово, с учетом прогноза объема доходов дорожного фонда по годам. В случае
поступления в доходную часть бюджета поселка Мелехово иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета и районного бюджета, предназначенных
для осуществления дорожной деятельности, они направляются на реализацию
программы, с внесением изменений в программу.
7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово
Ковровского района на 2016-2018 годы»
В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование
мероприятий
программы

Сроки
исполнения,
год

Объёмы
финансирования,
тыс. руб.

Областной
бюджет

бюджета
поселка
Районный Мелехово
бюджет
Ковровского
района

ОжидаеИсполнимые
тели-от- результаты
ветствен- (количеные за
ственреализа- ные или
цию
качественмероприные
ятия
показатели)

Цель 1. Создание комфортной среды проживания
Капитальный и
текущий ремонт
дорог, тротуаров,
пешеходных дорожек. Снижение
доли улично-до1.1. рожной сети поселка Мелехово
Ковровского
района, не соответствующей
нормативным
требованиям
Переулок Банный
(от д.1 до д.4)
пер.Школьный от
д.23 до д.25а

2016 1964,175 1469,620

2017 2127,411

179,172

998,239

469,620

416,455

2016

1000,0

78,1

1078,1

Ул. 2-я Набережная
от д.28 до д.34
2017

1020,739

2017

Ремонт автомобильной дороги к
2018
церкви
Ул. Комарова от
д.15 до д.17
2018

2018

927,5

950,0

179,172

70,739

589,138

589,138

595,967

595,967

684,773

684,773

68,343

МБУ
0,81 тыс.
«Мелекв.м
ховское»
МБУ
«Мелеховское»
МБУ
«Мелеховское»

0,74 тыс.
кв.м
0,679 тыс.
кв.м

к 0,679
МБУ
тыс.кв.м
«Меле(доп.
ховское»
работы)
МБУ
0,024 тыс.
«Мелекв.м
ховское»

2018

68,343

2018

20,676

20,676

2018

159,219

159,219

2018

684,892

684,892

2018

231,235

231,235

2018

237,260

237,260

МБУ
0,078 тыс.
«Мелекв.м
ховское»

2018

387,493

387,493

МБУ
0,473 тыс.
«Мелекв.м
ховское»

2018

190,191

190,191

МБУ
0,266 тыс.
«Мелекв.м
ховское»
МБУ
0,132 тыс.
«Мелекв.м
ховское»

111,829

111,829

2018

602,652

602,652

2018

58,808

58,808

Тек.ремонт тротуа2018
ра около сквера ДК

64,007

64,007

Тек.ремонт дороги
ул.Первомайская 2018
118

33,744

33,744

30,0

30,0

2016

2017

Организация лет- 2017
1.2. него содержания
дорог

426,525

127,963

91,963

228,151

228,151

МБУ
«Мелеховское»
МБУ
«Мелеховское»
МБУ
«Мелеховское»

МБУ
«Мелеховское»
МБУ
«Мелеховское»
МБУ
«Мелеховское»
МБУ
«Мелеховское»
МБУ
«Мелеховское»
Администрация
426,525 поселка
Мелехово
МБУ
36,0
«Мелеховское»
Администрация
поселка
Мелехово

2018
38,023
72,000

110,023

2016
299,2

130,765
Организация
2017
1.3. зимнего содержания дорог

2018

22,0

2017

14,850

14,850

0,00
0,00

0,264 тыс.
кв.м

0,735 тыс.
кв.м
0,072 тыс.
кв.м
0,078 тыс.
кв.м
0,041 тыс.
кв.м

0,352 тыс.
кв.м

Щебень

Ям.ремонт
МБУ
«Меле- Лаб.испыховское» тания

МБУ
«Мелеховское»
Администрация
поселка 35 км
Мелехово
МБУ
155,450 «Меле- 35 км
ховское»
0,00
0,00

МБУ
«Мелеховское»

МБУ
237,229 «Меле- 35 км
ховское»

2018 237,229

2016 872,655

0,285 тыс.
кв.м

22,0

155,450
2018
2016

0,069 тыс.
кв.м

Администрация
79,26
поселка
Меле35км
хово
МБУ
299,2
«Мелеховское»
Администрация
поселка
130,765
Мелехово
35 км

79,26

Организации
1.5. дорожного движения

МБУ
0,474 тыс.
«Мелекв.м
ховское»
МБУ
1,5 тыс.
«Мелекв.м
ховское»
МБУ
1,132 тыс.
«Мелекв.м
ховское»
МБУ
«Меле- 1,2 тыс.кв.м
ховское»
МБУ
0,026 тыс.
«Мелекв.м
ховское»

179,172

2018

Паспортизация,
межевание и постановка на када1.4. стровый учет дорог общего пользования местного
значения

МБУ
«Меле- 2,358 тыс.
ховское» кв.м

МБУ
4,746 тыс.
3466,779 1253,448 «Мелекв.м
ховское»

2016 886,075

927,5

Ул. 2-я Набережная вдоль домов
№26,36
Ремонт автомобильной дороги
Ул. 2-я Набережная д.36
Тр о т у а р к д о м у
№64 по ул. Первомайская
Тротуар от д/с «Росинка» к д.66 по ул.
Первомайская
Тр о т у а р п о у л .
Школьный переулок от д.18 до д.25
Тротуар по ул. Первомайская до поворота на д.Великово
Тр о т у а р о т б и блиотеки (д.№94
ул.Первомайская)
до остановки
Ремонт дороги от
д.64 ул. Первомайская до д/с «Росинка»
Ремонт автомобильной дороги ул.
Комарова (вдоль
д.10)
Ремонт автомобильной дороги
проезд между д.10
по ул. Комарова и
д.17 по ул. Гагарина
Устройство тротуара ул.Гагарина
д.2,4
Тек.ремонт дороги
ул.Первомайская
112 до ул.Гоголя

950,0

2018 4720,227

Ул. Хвойная от д.1
до д.17
2017

тротуар вдоль
Дворца Спорта

МБУ
1,974 тыс.
494,555 «Мелекв.м
ховское»

53,380

819,275

2017

0,00

0,00

2018

53,2

53,2

МБУ
«Меле- 35км
ховское»
МБУ
«Мелеховское»

Нанесение разметки, ремонт
асфальтного по2016
крытия и установка
ИДН в п.Мелехово
(у Дворца спорта)
установка дорожных знаков по
адресу: Проезд от
2016
ул.Первомайская
д.46 до ул. Заречная д.1,
установка дорожных знаков
по пер.Школьный
(от д.110 ул.Пер- 2016
вомайская до д.2
ул.Пионерская)

84093,41

66851,19

66851,19

43931,06

43931,06

11407,19

11407,19

2016

3084,68

3084,68

2016

14473,87

14473,87

2016

2867,66

2867,66

2016

26747,28

26747,28

2016

6169,35

6169,35

2016

17992,57

17992,57

2016

8670,77

8670,77

2016

17992,57

17992,57

2016

23497,25

23497,25

2016

6237,15

6237,15

2016

6020,14

6020,14

2016

36665,28

36665,28

2016

3084,68

3084,68

2016

6020,14

6020,14

2016

18060,37

18060,37

2016

14473,87

14473,87

2016

3084,68

3084,68

2016

3084,68

3084,68

2016

12040,26

12040,26

2016

17978,96

17978,96

2016

16081,63

16081,63

установка дорожных знаков по
2016
ул.Юбилейная
установка дорожных знаков по ул.
Шоссейная
установка дорожных знаков по ул.
Чайковского
установка дорожных знаков по
ул.Хвойная
установка дорожных знаков по
ул.Строительная
установка дорожных знаков по ул.
Сосновая
установка дорожных знаков по ул.
Советская
установка дорожных знаков по
ул.Пушкина
установка дорожных знаков по ул.
Полевая
установка дорожных знаков по
ул.Пионерская
установка дорожных знаков по
ул.Песочная
установка дорожных знаков по
ул.Первомайская
установка дорожных знаков по
ул.Парковая
установка дорожных знаков по ул.
Новая
установка дорожных знаков по ул.
Нагорная
установка дорожных знаков по
ул.Набережная (от
территории школы
до территории детского сада)
установка дорожных знаков по
ул.Набережная
(от территории
д/с "Колобок" до
ул.Пионерская, д.2;
от ул.Набережная
до ул.Первомайская, д.70)
установка дорожных знаков по
ул.Набережная (от
лесополосы у р.Нерехта до школы)
установка дорожных знаков по
ул.Лесничество
установка дорожных знаков по
ул.Лесная
установка дорожных знаков по
ул.Лермонтова
установка дорожных знаков по ул.
Красная Горка
установка дорожных знаков по
ул.Комарова (д.16
ул.Парковая- д.6
ул.Комарова и д.5
ул.Гагарина-д.10
ул.Комарова)
установка дорожных знаков по
ул.Комарова (д.12
ул.Парковая- д.17
ул.Комарова)
установка дорожных знаков по ул.
Зеленая
установка дорожных знаков по ул.
Дорожная

84093,41

Установка дорожных знаков по ИДН
ул. Кр.Горка
ул.Шк.переулок
ул.Пионерская
ул.Дорожная
ул.Чайковского
ул.Горная
ул.Комарова
ул. Бан.переулок
ул.Парковая

2018

Вестник

53,2

Ковровского района

53,2

50 штук

Владимирская область
Ковровский район
Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
29.12.2018

№ 245

Об
утверждении
муниципальной
программы
«Основные
направления развития благоустройства территории поселка
Мелехово Ковровского района на 2016-2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной
современной среды проживания сельского населения
п о с т а н о в л я ю:
1. Считать утратившим силу постановление от 17.08.2018 №182 «Об
утверждении муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского
района на 2016-2018 годы»
2. Утвердить муниципальную программу «Основные направления
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского
района на 2016-2018 годы», изложив приложение в новой редакции.
3. Опубликовать настоящее постановление в СМИ.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации
поселка Мелехово

Когут Р.И.
Приложение
к постановлению администрации
поселка Мелехово
от 29.12.2018 № 245

Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства
территории поселка Мелехово Ковровского района
на 2016-2018 годы»
1. Паспорт программы

2016

14907,92

14907,92

2016

3084,68

3084,68

2016

6169,35

6169,35

2016

6169,35

6169,35

установка дорожных знаков по ул. 2016
Горная

9389,60

9389,60

установка дорожных знаков по ул. 2016
Гоголя

6237,15

6237,15

27517,79

27517,79

12040,26

12040,26

установка дорожных знаков по ул.50 2016
лет Победы

6169,35

6169,35

установка дорожных знаков по ул. 2016
2-ая Набережная

3824,38

3824,38

установка дорожных знаков по пер. 2016
Школьный

15192,71

15192,71

установка дорожных знаков по пер.
2016
Школьный (от д.25
до д.28)

15409,73

15409,73

установка дорожных знаков по Про- 2016
езд №1

3084,68

3084,68

установка дорожных знаков по Про- 2016
езд №2

12406,46

12406,46

установка дорожных знаков по Про- 2016
езд №3

12542,06

12542,06

установка дорожных знаков по Про- 2016
езд №4

9389,60

9386,60

установка дорожных знаков по Про- 2016
езд №6,

14541,67

14541,67

установка дорожн ы х з н а к о в п о 2016
ул.Восточная,

6237,15

6237,15

Устройство инженерно-технических
систем обеспечения безопасности
дорожного движения и дорожных сооружений по ул.Советская между д.11
и д.12 в п.Мелехово
(1 шт.)

99,844

установка дорожных знаков по ул. 2016
Гагарина,
установка дорожных знаков по
2016
ул.Автотранспортная

2016

53,380

46,464

Н а и м е н о в а н и е п р о - Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройграммы
ства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2016-2018 годы»
(далее - программа)
Основание для разра- - Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
ботки программы (наи- организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
менование, номер и дата - Федеральным законом РФ от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и понормативных актов)
хоронном деле»
- Устав муниципального образования поселка Мелехово Ковровского района
Владимирской области,
- Постановление администрации поселка Мелехово Ковровского района
от 07.03.2014 № 20 «О порядке разработки, формирования, реализации,
мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ поселка
Мелехово Ковровского района ».
Заказчик
Администрация поселка Мелехово Ковровского района
Разработчик программы Финансовый отдел администрации поселка Мелехово Ковровского района
Ответственный исполни- Администрация поселка Мелехово,
тель программы
Муниципальное бюджетное учреждение поселка Мелехово Ковровского
района «Мелеховское».
Ц е л и и з а д а ч и п р о - Основные цели программы - создание комфортной среды проживания
граммы
и создание эстетичного вида поселка достигаются через реализацию
следующих задач:
- Организацию работ по благоустройству,
- Благоустройство придомовых территорий,
- Содержание парков и скверов (капитальный и текущий ремонт малых
архитектурных форм, памятников,катков),
- Благоустройство в части озеленения,
- Организация освещения улиц,
- Санитарная уборка территорий,
- Отлов собак.
Целевые индикаторы и Приведены в приложении № 1 к программе.
показатели
Сроки и этапы реализа- 2016-2018 годы
ции программы
Объемы и источники Источниками финансирования программы являются средства районного
финансирования про- бюджета и бюджета поселка Мелехово Ковровского района.
граммы
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет
28872,78 тыс. руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
- 2016 год – 8320,3 тыс. руб.;
- 2017 год – 9869,06 тыс. руб.;
- 2018 год – 10683,42 тыс. руб.
Ожидаемые конечные Реализация программы должна обеспечить улучшение потребительских
результаты реализации свойств объектов благоустройства за счет проведения ремонтов надлепрограммы
жащего качества.
Контроль за исполнени- Глава администрации поселка Мелехово
ем программы

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее
программными методами
Благоустройство территории занимает важнейшее место в производственной
инфраструктуре каждого населённого пункта, это основа транспортного
обслуживания и архитектурно-планировочной структуры, она оказывает огромное
влияние на развитие других отраслей экономики. Основные требования,
предъявляемые к благоустройству территории – обеспечение удобства и
безопасности движения транспорта и пешеходов, создание оптимальных
санитарно-гигиенических и бытовых условий для населения.
Содержание и уборка территории, искусственных сооружений, эксплуатация
и содержание сетей уличного освещения проводятся не в соответствии с
действующими нормативами, что приводит к их разрушению. Изношенность
наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.)
приводит к необходимости проведения ремонтных работ.
Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и
экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по
благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.
Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по
развитию и содержанию объектов благоустройства территории поселка Мелехово
Ковровского района на период с 2016 по 2018 годы.
Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию
территории поселка, искусственных сооружений, технических средств организации
дорожного движения и объектов благоустройства, обеспечить их согласованное
развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование
финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования территории
поселка и объектов благоустройства окажет существенное влияние на социальноэкономическое развитие муниципального образования.
3. Основные цели и задачи целевой программы
Комплексное благоустройство территории поселка относится к приоритетным
задачам администрации поселка Мелехово
Ковровского района и должно
обеспечить благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы,
эффективное функционирование производства и реализации продукции, услуг и
снижение транспортных издержек.
Основные цели программы достигаются благодаря решению соответствующих
задач через реализацию перечня программных мероприятий.
Цель 1. Создание комфортной среды проживания.
Задачи:
- Организация работ по благоустройству.
Цель 2. Создание эстетичного вида поселка.
Задачи:
- Благоустройство придомовых территорий. Снижение доли объектов
благоустройства поселка Мелехово Ковровского района, не соответствующих
нормативным требованиям. (Указанные требования содержаться в СНиП 2.07.01-89
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».)
- Содержание парков и скверов (капитальный и текущий ремонт малых
архитектурных форм, памятников, катков),
- Благоустройство в части озеленения,
- Организация освещения улиц,
- Санитарная уборка территорий,
- Содержание мест захоронения.
- Отлов собак.
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№ 13 от 01.04.2019 г.
Целевые индикаторы и показатели

Показатели
2016 2017 2018
Приведение в нормативное состояние 30 объектов благоустройства поселка 10
10
10
Мелехово Ковровского района, в т.ч. по годам
Приведение в соответствие с современными требованиями к уровню благоустройства 4 скверов, зеленых зон, парков

1

1

2

Поставленные цели могут быть достигнуты при условии реализации комплексного
благоустройства, озеленения, освещения территории поселения, а также
поддержания достигнутого уровня санитарного благополучия. Реализация
Программы осуществляется в период с 2016 по 2018 годы. Программа
разрабатывается на трёхлетний период с возможной ежегодной, ежеквартальной
корректировкой.
4. Механизм реализации и управления программой
4.1.Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения
осуществляет глава администрации поселка Мелехово.
4.2.Организации, указанные в графе “Исполнители”, несут ответственность
за своевременное и качественное решение поставленных задач, выполнение
конкретных мероприятий, рациональное использование выделенных средств.
4.3.В случае необходимости внесения изменений в Программу ее Руководитель
готовит проект постановления и предоставляет его для согласования главе
администрации поселка Мелехово. Глава администрации поселка Мелехово в
течение 3 рабочих дней рассматривает проект постановления о внесении изменений
в Программу и при необходимости дополняет соответствующими изменениями.
4.4. Размещение муниципального заказа на реализацию мероприятий программы
осуществляется в соответствии с требованиями:
- Бюджетного кодекса РФ;
- Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
4.5.Управление Программой и контроль за ее реализацией осуществляется путем:
- ежеквартального и ежегодного анализа эффективности проводимой работы,
уточнения затрат по программным мероприятиям и составам исполнителей;
- оценки уровня взаимодействия всех ответственных исполнителей Программы, а
также заинтересованных ведомств и учреждений;
- мониторинга ситуации, связанной с состоянием объектов внешнего
благоустройства на территории поселка Мелехово.
Администрация поселка Мелехово ежегодно формирует отчет об исполнении
Программы с оценкой достижения плановых показателей, динамики
финансирования и выполнения мероприятий Программы.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических
и экологических результатов от реализации программы
С целью оценки результативности программы необходимо сформулировать
следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- формирование среды благоприятной для проживания граждан;
- улучшение санитарного обстановки на территории муниципального образования;
- ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на
территории поселка;
- своевременная ликвидация аварийных зеленых насаждений и организация
работ по содержанию парков и скверов, по санитарной уборке зеленых зон.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит развить
основы системы комплексного благоустройства, направленной на улучшение
качества жизни населения и достичь многостороннего социально-экономического
эффекта во многих сферах жизни поселка.
6. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 28872,78 тыс. руб., финансирование
мероприятий программы осуществляется за счет средств:
- районного бюджета:
2016 год – 0,0 тыс. руб.,
2017 год – 1297,865 тыс. руб.,
2018 год – 3399,27 тыс. руб.
- бюджета муниципального образования «поселок Мелехово
Ковровского
района»:
2016 год – 8320,3 тыс. руб.,
2017 год – 8571,195 тыс. руб.,
2018 год – 7284,15 тыс. руб.
Финансирование мероприятий программы осуществляется при согласовании
выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соответствующих
источников.
Реализация программы осуществляется за счет средств бюджета поселка
Мелехово, с учетом прогноза объема доходов по годам. В случае поступления в
доходную часть бюджета поселка Мелехово не целевых поступлений из областного
бюджета, они могут быть направлены на реализацию программы.
7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории поселка
Мелехово Ковровского района на 2016-2018 годы»

№
п/п

Наименование мероприятий
программы

Сроки
исполнения,
год

Ожидаемые
Объёмы
результаты
Исполнители-ответфинанси(количественственные за реализарования,
ные или
цию мероприятия
тыс. руб.
качественные
показатели)

Цель 1. Создание комфортной среды проживания
4772,1

МБУ «Мелеховское»

Организация работ по благоустройству 2017 5611,65

МБУ «Мелеховское»

2018 6730,09

МБУ «Мелеховское»

2016
1.1

Цель 2. Создание эстетичного вида поселка
Благоустройство придомовых тер- 2016
риторий. Снижение доли объектов
2.1. благоустройства поселка Мелехово 2017
Ковровского района, не соответствующих нормативным требованиям.
2018
2016
Содержание парков и скверов (капитальный и текущий ремонт малых ар- 2016
хитектурных форм, памятников,катков)

2018
2.3. Озеленение

65,4

МБУ «Мелеховское»

619,5

МБУ «Мелеховское»

256,462

Администрация
поселка Мелехово

387,765

МБУ «Мелеховское»

Малые формы

Администрация
поселка Мелехово

Информационные стенды и
постамент

105,4
324,5

МБУ «Мелеховское»

533,91

МБУ «Мелеховское»

2018 551,185

МБУ «Мелеховское»

1385,6
135,8

2017 1782,258
336,86
2097,78
2018
300,5
Ул. Первомайская
Ул. Нагорная
Ул. Полевая
Ул. Набережная
Ул. Новая
Ул. Пионерская
Ул. 2-я Набережная
Ул. Стрелка
Ул. Юбилейная
Ул. Гоголя
Ул. Дорожная
Ул. Зеленая
Ул. Хвойная
Ул. Песочная
Ул. Чайковского
Ул. Пушкина
Ул. 50 лет Победы
Ул. Горная
Ул. Восточная
Ул. Лермонтова
Ул. Красная горка
Ул. Лесная
Ул. Автотранспортная
Ул. Шоссейная
Ул. Сосновая
Ул. Парковая
Ул. Советская
Ул. Гагарина
Ул. Комарова
Ул. Строительная

Ул. Первомайская
Ул. Нагорная
Ул. Полевая
Ул. Набережная
Ул. Новая
Ул. Пионерская
Ул. 2-я Набережная
Ул. Стрелка
Ул. Юбилейная
Ул. Гоголя
Ул. Дорожная
Ул. Зеленая
Ул. Хвойная
Ул. Песочная
Ул. Чайковского
Ул. Пушкина
Ул. 50 лет Победы
Ул. Горная
Ул. Восточная
Ул. Лермонтова
Ул. Красная горка
Ул. Лесная
Ул. Автотранспортная
Ул. Шоссейная
Ул. Сосновая
Ул. Парковая
Ул. Советская
Ул. Гагарина
Ул. Комарова
Ул. Строительная
Ул. Южная
Ул. Мелеховская больница
Ул. Гаражная
Проезд Дачный
Школьный переулок
Банный переулок
ул.Солнечная
2.6. Содержание мест захоронения

2016
2017
2018

0,0
0,0
0,0

2.7. Отлов собак

2016
2017
2018

20,0
75,0
0,0

МБУ «Мелеховское»
МБУ «Мелеховское»
МБУ «Мелеховское»

Владимирская область
Ковровский район
Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
29.12.2018

№ 246

Об
утверждении
муниципальной
программы
«Вопросы
обеспечения пожарной безопасности на территории поселка
Мелехово на 2017-2019 годы»
В целях повышения безопасности населения от угроз природного и
техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий
для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социальноэкономического развития, снижения риска пожаров до социально
приемлемого уровня, а также в соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса РФ п о с т а н о в л я ю:
1. Считать утратившим силу постановление администрации поселка
Мелехово от 31.05.2017 №91 «Об утверждении муниципальной
программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на
территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
2. Утвердить муниципальную программу «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на 2017-2019
годы» изложив приложение в новой редакции.
3. Опубликовать настоящее постановление в СМИ.

Р.И.Когут

I.П А С П О Р Т
муниципальной программы
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово
на 2017-2019 годы»

968,362

2017

2.4. Уличное освещение

2016 952,5
2017 304,558
2018 510,7

МБУ «Мелеховское»
МБУ «Мелеховское»
МБУ «Мелеховское»

Глава администрации
поселка Мелехово

Администрация
поселка Мелехово

2016

2016

Администрация
поселка Мелехово

44,9

Приложение
к постановлению
администрации поселка Мелехово
от 29.12.2018 № 246

2017

2.2.

2016

Н а и м е н о в а н и е п р о - «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка
граммы
Мелехово на 2017-2019 годы»

Администрация
поселка Мелехово
МБУ «Мелеховское»
Администрация
поселка Мелехово
МБУ «Мелеховское»
Администрация
поселка Мелехово
Опоры освеМБУ «Мелеховское»
щения

Основание для разра- - Статья 179 Бюджетного кодекса РФ
ботки программы (наи- - Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
менование, номер и дата организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
нормативных актов)
- Устав муниципального образования поселка Мелехово Ковровского района
Владимирской области,
- Постановление администрации поселка Мелехово Ковровского района
от 07.03.2014 № 20 «О порядке разработки, формирования, реализации,
мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ поселка
Мелехово Ковровского района ».
Заказчик

Администрация поселка Мелехово Ковровского района

Разработчики
программы

Муниципальное учреждение «Управление по гражданской обороне и материально-техническому обеспечению» Ковровского района,
Администрация поселка Мелехово Ковровского района,
Государственное учреждение «8 ОФПС»

Ответственный исполни- -Администрация поселка Мелехово
тель программы
-Муниципальное бюджетное учреждение поселка Мелехово Ковровского
района «Мелеховское»
Цели и задачи
программы

Ковровского района

Объемы и источники Объем финансирования программы за весь период ее реализации составфинансирования про- ляет 134,5 тыс. руб., в том числе средства:
граммы
- федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.
- областного бюджета – 0,0 тыс. руб.
- районного бюджета – 0,0 тыс. руб.
- местного бюджета – 134,5 тыс.руб., из них:
• объем финансирования программы за 2017 год составляет 57,9 тыс. руб.,
в том числе средства:
- местного бюджета – 57,9 тыс. руб.
• объем финансирования программы за 2018 год составляет 19,5 тыс. руб.,
в том числе средства:
- местного бюджета – 19,5 тыс. руб.
• объем финансирования программы за 2019 год составляет 57,1 тыс. руб.,
в том числе средства:
- местного бюджета – 57,1 тыс. руб.
Ожидаемые конечные Повышение безопасности населения, обеспечение условий жизнедеятельрезультаты программы ности и социально-экономического развития.
Контроль и руководство Контроль и руководство за реализацией программы осуществляет глава
за реализацией про- администрации поселка Мелехово Ковровского района.
граммы

Ул. Южная
Ул. Мелеховская больница
Ул. Гаражная
Проезд Дачный
Школьный переулок
Банный переулок
ул.Солнечная

2.5. Санитарная уборка территорий

Вестник

Основными целями программы являются:
- последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, связанных с
пожарами на территории поселения;
- повышение безопасности населения от угроз, связанных с лесными
пожарами;
- обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и
устойчивого социально-экономического развития;
- снижение рисков пожаров до социально-приемлемого уровня.
Основными задачами программы являются:
- совершенствование механизмов координации управления в сфере снижения рисков чрезвычайных и кризисных ситуаций, повышения безопасности
населения и защищенности объектов жизнеобеспечения от угроз природного
и техногенного характера; совершенствование основ анализа опасных природных явлений, возникновения техногенных аварий и катастроф, оценки и
прогноза рисков чрезвычайных и кризисных ситуаций, а также оптимизации
мер по управлению этими рисками; участие в создании областной комплексной системы информирования и оповещения населения;
- совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров;
- приведение населенных пунктов и объектов района в пожаробезопасное
состояние;
- совершенствование системы подготовки.

Сроки и этапы реализа- 2017-2019 годы.
ции программы
Целевые индикаторы и - Оборудование здания администрации поселка Мелехово запасным
показатели
пожарным выходом
- Тушение пожаров
- Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт технических средств пожарной сигнализации и системы оповещения и управления
эвакуацией в помещениях здания администрации поселка Мелехово
- Приобретение пожарного оборудования
- Обучение по программе пожарно-технического минимума ответственных
за пожарную безопасность

II. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости решения ее программными методами.
В условиях сохранения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного
и природного характера, связанных с пожарами одной из важнейших задач при
обеспечении безопасности поселка Мелехово Ковровского района становится
повышение безопасности населения и защищенности потенциально опасных
объектов и объектов жизнеобеспечения от этих угроз.
Существо проблемы состоит в том, чтобы, обеспечив снижение количества
чрезвычайных ситуаций (пожаров) и повышение уровня безопасности населения
и защищенности объектов поселка Мелехово Ковровского района от угроз
возникновения пожаров, создать необходимые условия для устойчивого развития
поселения.
Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные
явления, природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности,
а также крупные пожары.
Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник
угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу поселка
Мелехово Ковровского района, включают в себя опасные процессы биогенного
характера в природных системах (лесные пожары) и пожары на территориях
населенных пунктов.
Природные риски, связанные с накопленным экологическим ущербом,
представляющие собой потенциальный источник угроз жизнедеятельности
человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя риски негативного
воздействия на здоровье и жизнедеятельность человека и хозяйственный потенциал
не рекультивированных, но подлежащих рекультивации территорий и акваторий,
риски негативного воздействия законсервированных объектов с потенциально
опасными свойствами, риски продолжающейся деградации природных экосистем,
вызванной антропогенной деятельностью.
В настоящее время по территории поселка Мелехово Ковровского района
проходит магистральный
газопровод. Этот объект представляет не только
экономическую и социальную значимость для поселения, но и потенциальную
опасность для здоровья и жизни населения поселения, а также окружающей
природной среды. В зонах возможного воздействия поражающих факторов при
авариях на этих объектах проживают свыше 6000 жителей поселения.
Статистика пожаров в Ковровском районе за последние 5 лет позволяет
констатировать, что количество пожаров сохраняется на уровне около 100 в год.
Ежегодно на пожарах гибнет 8-10 человек.
Как показывает опыт предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
проведения учений и тренировок в области защиты от чрезвычайных ситуаций,
гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности на водных
объектах, эффективность действий населения по предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций и защите от поражающих факторов источников опасности
недостаточно высока.
В решении совместного заседания Совета Безопасности Российской Федерации
и президиума Государственного совета Российской Федерации отмечено, что:
в современных условиях негативные факторы техногенного и природного
характера представляют одну из наиболее реальных угроз для стабильного
социально-экономического развития страны;
несмотря на проводимую работу по указанной проблеме, существующая
государственная система управления не в полной мере соответствует качественным
изменениям спектра угроз национальной безопасности Российской Федерации.
В указанном решении поставлена задача корректировки и продления программы,
но поскольку круг решаемых задач стал значительно шире, а часть направлений
выделилась в самостоятельные федеральные целевые программы, реализация
указанного решения потребовала разработки новой программы.
С учетом разграничения функций и ответственности органов государственной
власти и органов местного самоуправления, смещения акцентов при
финансировании мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на
региональный и муниципальный уровни муниципальная программа «Вопросы
обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на 20172019 годы» (далее – Программа) является инструментом как межведомственной
координации, так и координации усилий органов исполнительной власти поселения
и органов федеральной исполнительной власти и направлена на создание условий
для уменьшения рисков чрезвычайных ситуаций, реализацию как превентивных мер
по предупреждению чрезвычайных ситуаций, так и мероприятий по ликвидации
причиненного ущерба.
С учетом уровня угроз для безопасного развития поселения эффективное
противодействие возникновению чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено
только в рамках основной деятельности органов местного самоуправления.
Характер проблемы требует долговременной стратегии и организационнофинансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации
ресурсов объектов экономики и институтов общества.
Исходя из изложенного, при применении программно-целевых механизмов
необходимо использовать следующие алгоритмы действий:
устойчивая система информирования органов власти и управления, специалистов
и населения по вопросам обеспечения жизнедеятельности и устойчивости
функционирования экономики района;
координация действий по поддержанию в необходимой готовности сил и
средств реагирования с учетом особенностей технологического содержания и
технического обеспечения мероприятий и реализация сценариев реагирования на
угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на основе оценки экономической и
социальной эффективности этих действий;
реализация практических мер, исключающих возникновение чрезвычайных
ситуаций или уменьшающих возможный ущерб.
Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами и их
негативных последствий будет обеспечено путем реализации следующих основных
направлений Программы:
системные исследования и совершенствование нормативных правовых,
методических и организационных основ муниципального управления в области
повышения безопасности населения и защищенности потенциально опасных
объектов и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного
характера;
совершенствование систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных
ситуаций, в том числе обусловленных природными аномалиями (ураганами,
грозами, лесными пожарами и т.д.);
создание поселенческого звена общероссийской комплексной системы
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;
разработка и реализация практических мер по повышению безопасности
населения и защищенности объектов жизнеобеспечения;
развитие и совершенствование системы подготовки руководящего состава,
специалистов и населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.
III. Цели и задачи программы.
Основными целями Программы являются последовательное снижение рисков
чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности
потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения от угроз
возникновения пожаров природного и техногенного характера, а также обеспечение
необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого
социально-экономического развития поселения.
Основными задачами Программы являются:
прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах
и объектах жизнеобеспечения, разработка комплекса мер по обеспечению
необходимого уровня их защищенности;
совершенствование системы управления и экстренного реагирования в
чрезвычайных и кризисных ситуациях;
совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных
ситуаций, тушения пожаров и гражданской обороны;
развитие и совершенствование звена автоматизированной информационноуправляющей системы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
IV. Механизм реализации программы.
Реализация
мероприятий
программы
осуществляется
исполнителями,
координатором программы является заместитель главы, председатель комиссии по
чрезвычайным ситуациям администрации поселка Мелехово Ковровского района.
Механизм
реализации
программы
предусматривает
взаимодействие
муниципального заказчика программы – администрации поселения с районными
и областными органами исполнительной власти, населением и организациями,
осуществляющими свою хозяйственную деятельность в поселении.
Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения
осуществляет глава поселка Мелехово.
Организации, указанные в графе “Исполнители”, несут ответственность за
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своевременное и качественное решение поставленных задач, выполнение
конкретных мероприятий, рациональное использование выделенных средств.
В случае необходимости внесения изменений в Программу ее Руководитель
готовит проект постановления и предоставляет его для согласования главе поселка
Мелехово. Глава поселка Мелехово в течение 3 рабочих дней рассматривает проект
постановления о внесении изменений в Программу и при необходимости дополняет
соответствующими изменениями.
Размещение муниципального заказа на реализацию мероприятий программы
осуществляется в соответствии с требованиями:
- Бюджетного кодекса РФ;
- Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Управление Программой и контроль за ее реализацией осуществляется путем:
- ежеквартального и ежегодного анализа эффективности проводимой работы,
уточнения затрат по программным мероприятиям и составам исполнителей;
- оценки уровня взаимодействия всех ответственных исполнителей Программы, а
также заинтересованных ведомств и учреждений;
- мониторинга ситуации, связанной с состоянием объектов внешнего
благоустройства на территории поселка Мелехово.
Администрация поселка Мелехово ежегодно формирует отчет об исполнении
Программы с оценкой достижения плановых показателей, динамики
финансирования и выполнения мероприятий Программы.
V. Оценка эффективности социальных, экономических и экологических
последствий от реализации программы.
Программа призвана способствовать реализации задач по повышению
безопасности и условий жизнедеятельности населения поселка Мелехово
Ковровского района и включает мероприятия по организационному и финансовому
обеспечению реализации целей программы за счет средств бюджета поселения.
Мероприятия программы направлены на укрепление материально-технической
базы добровольных пожарных дружин, создание муниципальной пожарной охраны,
системы оповещения, формирование сети пожарных водоемов и водопроводов.
Программа является комплексной и включает систему мероприятий по
следующим направлениям:
- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Ковровском районе;
- меры по совершенствованию обучения и проведению информационнопропагандистской работы.
Мероприятия программы, сроки их реализации, объем финансирования объектов
представлены в перечне программных мероприятий.
VI. Ресурсное обеспечение программы.
Финансирование программы осуществляется за счет бюджета поселка Мелехово.
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в
объеме 134,5 тыс. руб., в том числе:
- на 2017 год – 57,9 тыс. руб.;
- на 2018 год – 19,5 тыс. руб.;
- на 2019 год – 57,1 тыс. руб.
В целях повышения эффективности реализации программы разработчик
программы – муниципальное учреждение «Управление по гражданской обороне
и материально-техническому обеспечению» Ковровского района – наделяется
функциями координатора по реализации программных мероприятий, обобщению и
анализу сводной финансовой информации.
Объем и структура бюджетного финансирования программы подлежат ежегодному
уточнению в соответствии с реальными возможностями федерального, областного,
районного, местного бюджетов и с учетом фактического выполнения программных
мероприятий. Объемы затрат и источники финансирования в соответствии с
целями программы представлены в перечне программных мероприятий.
Финансирование мероприятий программы осуществляется при согласовании
выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соответствующих
источников.
Реализация программы осуществляется за счет средств бюджета поселка
Мелехово, с учетом прогноза объема доходов по годам. В случае поступления в
доходную часть бюджета поселка Мелехово не целевых поступлений из областного
бюджета, они могут быть направлены на реализацию программы.
VII. Перечень программных мероприятий
муниципальной программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на
территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
Наименование
мероприятия

Срок Объ- В том числе за счет
Исполнители – ответ- Ожидаемые
исем
средств
ственные за реализацию результаты
пол- фимероприятия
(количеобрай- местнения нан- ласт- онно- ного
ственные
сиро ного
или качего
бюдвания бюд- бюд- жета
ственные
(тыс. жета жета
показатели)
руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в посёлке Мелехово
1.1. Тушение пожаров

2017
2018
2019

0,0
0,0
10,0

-

-

0,0 Администрация поселка
0,0
Мелехово
10,0

1.2. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт
технических средств пожарной сигнализации и
системы оповещения и
управления эвакуацией
в помещениях здания
администрации поселка
Мелехово
1.3 Приобретение пожарного оборудования

2017
2018
2019

15,6
15,6
15,6

-

-

15,6 Муниципальное бюджет15,6 ное учреждение поселка
15,6 Мелехово Ковровского
района «Мелеховское»

2017
2018
2019

2,6
-

-

-

2,6
-

Муниципальное бюджетное учреждение поселка
Мелехово Ковровского
района «Мелеховское»

1.4 Обучение по програм- 2017
ме пожарно-технического 2018
минимума ответственных 2019
за пожарную безопасность

1,3
1,3
1,5

-

-

1,3
1,3
1,5

1.5 Установка чердачно- 2017 16,0
го люка
2018
2019
-

-

-

16,0
-

Муниципальное бюджетное учреждение поселка
Мелехово Ковровского
района «Мелеховское»,
Администрация поселка
Мелехово
Муниципальное бюджетное учреждение поселка
Мелехово Ковровского
района «Мелеховское»,
Администрация поселка
Мелехово
Муниципальное бюджетное учреждение поселка
Мелехово Ковровского
района «Мелеховское»,
Администрация поселка
Мелехово
Муниципальное бюджетное учреждение поселка
Мелехово Ковровского
района «Мелеховское»,
Администрация поселка
Мелехово
Муниципальное бюджетное учреждение поселка
Мелехово Ковровского
района «Мелеховское»,
Администрация поселка
Мелехово
Администрация поселка
Мелехово

1.6 Противопожарная 2017 15,0
обработка деревянных пе- 2018
рекрытий чердака здания 2019
администрации

1.7 Установка аварийно- 2017
го освещения в здании 2018
администрации поселка 2019 10,0
Мелехово

-

-

-

-

15,0
-

10,0

1.8 Аудит электробезо- 2017
пасности здания адми- 2018
нистрации поселка Ме- 2019
лехово

5,0

-

-

5,0

1.9 Приобретение инфор- 2017
мационного стенда
2018
2019
Итого:
2017
2018
2019

10,0
15,0
57,9
19,5
57,1

-

-

10,0
15,0
57,9
19,5
57,1

Всего:

134,5

Глава Малыгинского
сельского поселения

		

А.Н.Самохвалов

26.03.2019

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной
современной среды проживания сельского населения
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 19.09.2016 №191 «Об утверждении
муниципальной программы «Основные направления развития
благоустройства территории Малыгинского сельского поселения
Ковровского района на 2017-2019 годы» (в редакции от 31.07.2017
№83, от 21.09.2017 №98, от 30.10.2017 №124, от 14.11.2017 №140,
от 29.11.2017 №160, от 26.12.2017 №178, №24 от 28.02.2018г.,
№30 от 30.03.2018, №47 от 18.05.2018, №63 от 29.06.2018, №73
от 31.08.2018,№101 от 31.10.2018, №122/1 от 30.11.2018, №131 от
18.12.2018, №134 от 27.12.2018 ) следующие изменения - изложив в
новой редакции пункты 1, 6, 7 муниципальной программы:
1. Паспорт программы
Наименование про- Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства
граммы
территории Малыгинского сельского поселения Ковровского района на 20172019 годы» (далее - программа)
Основание для раз- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
работки программы
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
- Федеральным законом РФ от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
- Устав муниципального образования Малыгинское сельское поселение,
- Постановление администрации Малыгинского поселения от 18.08.2009г.
№22 «О порядке разработки, формирования, утверждения и реализации
муниципальных программ Малыгинского сельского поселения».
Заказчик программы Администрация Малыгинского сельского поселения
Р у к о в о д и т е л ь п р о - Администрация Малыгинского сельского поселения
граммы
Цели и задачи про- Основные цели программы - создание комфортной среды проживания и
граммы
создание эстетичного вида населенных пунктов поселения достигаются через
реализацию следующих задач:
- Организацию работ по благоустройству,
- Содержание парков и скверов (капитальный и текущий ремонт малых архитектурных форм, памятников),
- Озеленение,
- Уличное освещение,
- Санитарная уборка территорий,
Целевые индикаторы и - приведение в нормативное состояние 35 объектов благоустройства сельпоказатели
ского поселения к 2019 году.
- приведение в соответствие с современными требованиями к уровню благоустройства 6 скверов, зеленых зон, парков к 2019 году
Сроки реализации про- 2017-2019 годы
граммы
Объемы и источники Источниками финансирования программы являются средства областного,
финансированя про- районного бюджета и бюджета Малыгинского сельского поселения.
граммы
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 41936,0
тыс. руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
- 2017 год – 12051,6 тыс. руб.;
- 2018 год - 16178,4 тыс. руб.;
- 2019 год – 13706,0 тыс. руб.

Контроль за исполнением программы

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

№ 4

Об отчетах главы Малыгинского сельского поселения и главы
администрации Малыгинского сельского поселения за 2018 год
На основании статей 35, 36, 37 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статей 22,26,30 Устава муниципального образования
Малыгинское сельское поселение, заслушав ежегодные отчеты
главы Малыгинского сельского поселения и главы администрации
Малыгинского сельского поселения Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения р е ш и л:
Отчеты
главы
Малыгинского
сельского
поселения,
главы
администрации Малыгинского сельского поселения о результатах
их деятельности, деятельности местной администрации, в том числе

26.03.2019

Организация работ по благоустройству

Благоустройство территории стрижка (скашивание) газонов на территории Малыгинского сельского поселения

Содержание парков, скверов, спортивных и детских
площадок

Приобретение, установка, малых форм, детских
городков

Озеленение

Приобретение оборудования, механизмов для благоустройства территории

Валка и подрезка сухих деревьев и кустарника

Отлов и утилизация бродячих животных

Уличное освещение (электроэнергия)

10. Уличное освещение (установка и замена светильников)

11. Санитарная уборка территории

12.
13

Организация и содержание мест захоронения
Устройство и ремонт тротуаров

Сроки исполнения,
год

Объёмы финансирования,
тыс. руб.

2017

3145,0

2018

5345,6

2019

5135,5

2017

267,9

2018

385,0

2019

100,0

2017

320,0

2018

1867,4

2019

835,0

2017

1836,6

2018

348,9

2019

70,0

2017

7,8

2018

150,0

2019

100,0

2017

35,1

2018

120,0

2019

20,0

2017

659,5

2018

898,8

2019

1000,0

2017

92,5

2018

75,0

2017

3388,1

2018

2455,2

2019

2172,8

2017

855,7

2018

1344,7

2019

1208,0

2017

1443,4

2018

1990,6

2019

1509,7

2017

0,00

2018

91,9

2019

55,0

2018

931,2

14

Оборудование контейнерных площадок для сбора ТБО

2018

174,1

15

Приобретение Машины универсальной уборочной на
базе трактора с навесным оборудованием ПУМ-4853

2019

1500,0

2017

12 051,6

2018

16 178,4

2019

13 706,0

Всего:

№ 37

О внесении изменений в постановление администрации
Малыгинского сельского поселения от 14.11.2016 №232 «Об
утверждении муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на территории
Малыгинского сельского поселения Ковровского района
на 2017-2019 г.г.»»
В соответствии с Федеральный законом от 23.11.2009 г. № 261ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
создания безопасной, удобной и привлекательной современной среды
проживания населения п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Малыгинского сельского
поселения от 14.11.2016 №232 «Об утверждении муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Малыгинского сельского поселения
Ковровского района на 2017-2019 г.г.» следующие изменения, изложив
приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации
Малыгинского сельского поселения

Д.А.Никулин
Приложение
к постановлению администрации
Малыгинского сельского поселения
от

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Малыгинского сельского
поселения Ковровского района на 2017-2019 г.г.»
1. Паспорт программы
Н а и м е н о в а н и е п р о - Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетиграммы
ческой эффективности на территории Малыгинского сельского поселения
Ковровского района на 2017-2019 г.г.» (далее - программа)
Основание для разработки программы (наименование, номер и дата
нормативных актов)

- Указ Президента Российской Федерации от 04 июля 2008 года № 889 «О
некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г.
№1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
- Устав муниципального образования Малыгинского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области,
- Постановление администрации Малыгинского сельского поселения
Ковровского района от 14.05.2014 № 38 «О порядке разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных
программ Малыгинского сельского поселения ».

Заказчик

Администрация Малыгинского сельского поселения Ковровского района

Глава администрации Малыгинского сельского поселения

Наименование мероприятий программы

Д.А.Никулин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
Ковровского района

Ожидаемые конечные - развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды
результаты реализации жизнедеятельности;
программы
- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;
- улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
- повышение уровня эстетики поселения;

7. Перечень программных мероприятий муниципальной
программы «Основные направления развития благоустройства
территории Малыгинского сельского поселения Ковровского
района на 2017-2019 годы»

134,5

Глава администрации Малыгинского
сельского поселения

№ 36

О внесении изменений в постановление от 19.09.2016 №191 «Об
утверждении муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории Малыгинского сельского
поселения Ковровского района на 2017-2019 годы»

Ковровского района

2. Настоящее постановление подлежит публикации в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
Ковровского района

6. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат –41936,0 тыс. руб., финансирование
мероприятий программы осуществляется за счет средств:
- бюджета муниципального образования «Малыгинское сельское
поселение»:
2017 год – 12051,6 тыс. руб.,
2018 год – 16178,4 тыс. руб.,
2019 год – 13706,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий программы осуществляется при
согласовании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет
соответствующих источников.

Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
26.03.2019

о решении вопросов, поставленных Советом народных депутатов
Малыгинского сельского поселения, признать удовлетворительными.

Вестник

Разработчик программы Администрация Малыгинского сельского поселения Ковровского района
Ответственный исполни- Администрация Малыгинского сельского поселения
тель программы
Соисполнители программы
Цель и задачи програм- Основная цель программы – повышение энергоэффективности системы
мы
уличного освещения муниципального образования Малыгинское сельское
поселение
Задачи:
- организация системы уличного освещения в соответствии с действующими нормами;
- повышение надежности и энергобезопасности системы уличного освещения;
- сокращения потребления электроэнергии на цели уличного освещения.
Целевые индикаторы и Приведены в таблице № 1 к программе.
показатели
Сроки и этапы реализа- 2017-2019 годы
ции программы
Объемы и источники Источниками финансирования программы являются средства областного
финансирования про- бюджета и бюджета Малыгинского сельского поселения.
граммы
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет
4534,23672 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета – 4292,47830 тыс. руб.
2017 г. – 0,0 тыс.руб.
2018 г. – 1743,33 тыс.руб.
2019 г. – 2549,14830 тыс.руб.
Средства местного бюджета сельского поселения– 241,75842 тыс. руб.
2017 г. – 0,0 тыс.руб.
2018 г. – 91,75842 тыс.руб.
2019 г. – 150,0 тыс.руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов всех уровней на
соответствующий год.
Ожидаемые конечные Обновление и модернизация системы уличного освещения Малыгинского
результаты реализации сельского поселения, повышение ее надежности и энергобезопасности
программы
Контроль за исполнени- Глава администрации Малыгинского сельского поселения
ем программы

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее
программными методами
Вопросы развития наружного освещения имеют ярко выраженную социальную
направленность. Социальный эффект организации наружного освещения
выражается в создании полноценных условий жизни для жителей муниципального
образования Малыгинское сельское поселение путем приведения к нормативным
значениям освещенности улиц, для создания комфортных условий проживания,
обеспечения безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное
и вечернее время. Оптимальная освещенность создает хорошее настроение и
всемерно способствует работе и отдыху людей. Наружное освещение служит
показателем социальной стабильности, способствует снижению проявлений
криминогенного характера, является видимым проявлением эффективности
власти. Говоря более широко, саморазвитие общества неразрывно связано с
внедрением освещения во все сферы жизни.
В настоящее время система наружного освещения включает в себя 490 световых
приборов.
Для уменьшения электропотребления в установках наружного освещения
муниципального образования Малыгинское сельское поселение должны
использоваться осветительные приборы со светодиодными светильниками,
позволяющими создавать одинаковые уровни освещенности при меньшем
потреблении электроэнергии. Назрела необходимость внедрения нового поколения
светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по
дизайну, экономичности и антивандальности.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что фактическое состояние наружного
освещения не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребности
населения в освещении.
Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения
имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие
сроки комплекса мероприятий, направленных на его восстановление, дальнейшее
развитие и модернизацию.
Эффективное решение существующих проблем в сфере уличного освещения
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Малыгинского сельского поселения невозможно без комплексного программного
подхода и соответствующей финансовой поддержки, как на муниципальном, так и
на областном уровне. Разработка и реализация программных мероприятий в рамках
решения существующих проблем в сфере благоустройства населенных пунктов
потребуют применения принципов бюджетного планирования, ориентированного
на улучшение состояния освещения населенных пунктов.
Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:
1. Социальной остротой проблемы в муниципальном образовании Малыгинское
сельское поселение;
2. Необходимостью повышения уровня безопасности населения и дорожного
движения;
3. Снижение проявлений криминогенного характера на территории
муниципального образования Малыгинского сельского поселения ;
4.
Повышение
энергоэффективности
системы
уличного
освещения
муниципального образования Малыгинское сельское поселение.
3. Основные цели и задачи целевой программы
Основной целью Программы является повышение энергоэффективности
системы уличного освещения муниципального образования Малыгинское сельское
поселение, увеличение количества освещаемых территорий для обеспечения
комфортного проживания населения муниципального образования и безопасного
движения транспортных средств, снижение проявлений криминогенного характера.
Основные цели программы достигаются благодаря решению соответствующих
задач через реализацию перечня программных мероприятий.
Задачи:
- организация системы уличного освещения в соответствии с действующими
нормами;
- повышение надежности и энергобезопасности системы уличного освещения;
- сокращения потребления электроэнергии на цели уличного освещения.
Таблица № 1
Целевые индикаторы и показатели
Показатели

2017

2018

2019

Установка консольных светодиодных светильников, штук

0

86

148

Реализация Программы осуществляется в период с 2017 по 2019 годы. Программа
разрабатывается на трёхлетний период с возможной ежегодной, ежеквартальной
корректировкой.
4. Механизм реализации и управления программой
4.1. Механизм реализации программы предусматривает организацию
взаимодействия администрации поселения со структурными подразделениями
администрации района, населением и организациями, осуществляющими свою
хозяйственную деятельность в поселке в части реализации мероприятий и всей
программы в целом.
4.2. Исполнителем программы является администрация поселения, выступающая
от имени муниципального образования Заказчиком данной программы, и реализует
её путём размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание
услуг для муниципальных нужд.
4.3. Размещение муниципального заказа на реализацию мероприятий программы
осуществляется в соответствии с требованиями:
- Бюджетного кодекса РФ;
- Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
4.4. Мероприятия программы ежегодно пересматриваются и могут уточняться
с учетом фактического выполнения за предыдущий год и актуализации новых
проблем. При необходимости мероприятия программы могут уточняться в течение
года путём внесения на рассмотрение проекта постановления администрации
муниципального образования.
4.5. Контроль за реализацией программы осуществляет глава администрации
Малыгинского сельского поселения.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических
и экологических результатов от реализации программы
С целью оценки результативности программы необходимо сформулировать
следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- Реализация мероприятий по установке светодиодных светильников позволяет
сократить расход электроэнергии по сравнению с ртутными светильниками с
лампой ДРЛ до 70 %, что составит 52,4 тыс. кВтч за год.
- Срок службы светодиодной лампы – до 100 000 часов, что больше срока службы
лампы ДРЛ в 12 раз.
- Вследствие отсутствия в уличных и промышленных светодиодных светильниках
стеклянной колбы и нити накала (или горелки) - высокая механическая прочность,
виброустойчивость и надежность, устойчивость к перепадам напряжения.
Показатель использования светового потока уличных светодиодных
светильников равен 100%, тогда как у стандартных уличных светильников – 60-75%.
Мощные светодиоды представляют собой идеальные точечные источники света с
встроенной корректирующей оптикой, что обеспечивает идеальное формирование
заданных диаграмм направленности светового потока.
- Дополнительным немаловажным преимуществом светодиодных светильников
является мгновенное зажигание при подаче питающего напряжения и независимость
работоспособности от низких температур окружающего воздуха.
- Реализация мероприятий по модернизации систем уличного освещения
позволит экономить бюджетные средства на оплату электроэнергии в размере
367,00 тыс. руб. в год, что составляет значительную часть расходов бюджета
Малыгинского сельского поселения на нужды уличного освещения.
- Реализация мероприятий данного проекта предполагает обновление и
модернизацию системы уличного освещения Малыгинского сельского поселения,
повышение ее надежности и энергобезопасности.
- Установка светодиодных светильников позволит улучшить безопасность
уличного движения вследствие обеспечения лучшей видимости, четкости границ
и восприятия глубины пространства за счет большей контрастности, отсутствия
слепящего эффекта за счет специально сформированного светового потока.
- Преимуществом использования светодиодных светильников является
экологическая безопасность и отсутствие необходимости специальной утилизации,
т.к. светильники не содержат ртути, ее производных и других ядовитых или вредных
составляющих.
Таким образом, данный проект имеет высокую энергетическую эффективность.
6. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 4534,23672 тыс. руб., из них за счет средств
областного бюджета – 4292,47830 тыс. рублей, за счет средств бюджета сельского
поселения – 241,75842 тыс. рублей. В том числе с разбивкой по годам согласно
таблице 2.
Таблица № 2
В том числе

20172019г.г

2017

4534,23672

0,0

1. Субсидии за счет средств областного бюджета 4292,47830

0,0

1743,33

2549,1483

2. Средства бюджета сельского поселения

0,0

91,75842

150,0

Общий объем финансирования:

2018

2019

1835,08842 2699,1483

в том числе:
241,75842

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат
ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на
соответствующий год.
7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Малыгинского сельского поселения Ковровского района
на 2017-2019 г.г.»

Сроки
НаимеОбъёмы
ис№
нование
финансиполп/п мероприятий
рования,
непрограммы
тыс. руб.
ния,
год

В том числе за счет средств

Ожидаемые
Исполнитерезультаты
ли-ответ(количественбюджета
ственные за
Райные или
Малыреализацию
Областной онный
Качественгинского
мероприбюджет
бюдные показасельского
ятия
жет
тели)
поселения

Цель 1. Повышение энергоэффективности системы уличного освещения муниципального образования
Малыгинское сельское поселение
Модернизация системы
уличного ос1.1. вещения
2018 1835,08842

1743,33

Модернизация системы
уличного ос1.2. вещения
2019 2683,31369 2549,1483

Составление
и проверка
сметы на мо1.3. д е р н и з а ц и ю 2019
системы уличного освещения

15,83461

-

-

-

-

Администрация Малыгинского
сельского
поселения

установка
консольных
светильников
светодиодных
в количестве
86 штук

Администрация Малыгинского
134,16539 с е л ь с к о г о
поселения

установка
консольных
светильников
светодиодных
в количестве
148 штук

Администрация Малыгинского
сельского
поселения

получение
сметы на модернизацию
системы уличного освещения

91,75842

15,83461

Общий объем
финансирования мероприятий за весь
период

4534,23672 4292,47830

-

241,75842

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
26.03.2019

№ 38

О внесении изменений в постановление от 19.12.2017 №175
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды на 2018-2022 годы на территории
Малыгинского сельского поселения»»
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской
среды», Приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении
методических рекомендаций по подготовке государственных программ
субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»,
постановлением администрации Владимирской области от 30.08.2017
№ 758 «Об утверждении государственной программы Владимирской
области «Благоустройство территорий муниципальных образований
Владимирской области на 2018-2022 годы» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной
городской среды на 2018-2022 годы» на территории Малыгинского
сельского поселения, утвержденную постановлением администрации
Малыгинского сельского поселения №175 от 19.12.2017г. следующие
изменения:
1.1 Паспорт муниципальной программы, раздел «Объемы бюджетных
асигнований программы, в том числе по источникам» изложить в
следующей редакции:
Объемы бюджет- Общий объем финансирования программы в 2018ных ассигнований 2022 годах составит – 17401,29153 тыс. рублей.
программы, в том Из них по годам:
числе по источ- 2018 год – 0 рублей;
никам
2019 год – 8966,24126 тыс. рублей;
2020 год – 2 467,39565 тыс. рублей;
2021 год – 2 983,82731 тыс. рублей;
2022 год – 2 983,82731 тыс. рублей;
Источниками финансирования программы являются:
средства федерального бюджета – 15158,87370 тыс.
руб., из них по годам:
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 8347,57061 тыс. рублей;
2020 год – 1 992,42199 тыс. рублей;
2021 год – 2 409,44055 тыс. рублей;
2022 год – 2 409,44055 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1372,35325 тыс. руб.,
из них по годам:
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 170,35859 тыс. рублей;
2020 год – 351,60388 тыс. рублей;
2021 год – 425,19539 тыс. рублей;
2022 год – 425,19539 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 870,06458тыс. руб., из
них по годам:
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 448,31206 тыс. рублей;
2020 год – 123,36978 тыс. рублей;
2021 год – 149,19137 тыс. рублей;
2022 год – 149,19137 тыс. рублей;
1.2 Раздел «Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы» внести изменения в следующие абзацы:
Помимо реализации основных мероприятий программой также
предусмотрена работа с собственниками (юридические лица и
индивидуальные предприниматели) недвижимого имущества включая
объекты незавершенного строительства и земельных участков которые
подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации
федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии
с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил
благоустройства территории.
Кроме того на территории Малыгинского сельского поселения будут
реализованы мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных
для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации
соглашений
с
собственниками
(пользователями),
указанных
домов (собственниками (пользователями) земельных участков)
об их благоустройстве не позднее последнего года реализации
федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных
в муниципальном образовании правил благоустройства территории и
порядка проведения такой инвентаризации.
1.3 Раздел «Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы» дополнить следующим абзацем:
«Если собственники помещений многоквартирных домов которые
приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории
в рамках реализации программы или не приняли решения о
благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные
соответствующей программой, то межведомственная комиссия
имеет право исключить дворовую территорию из перечня дворовых
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации
муниципальной программы на территории Малыгинского сельского
поселения.»
1.4 Раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
изложить в новой редакции:
«Финансирование
мероприятий
муниципальной
программы
осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета
Владимирской области и бюджета муниципального образования
Малыгинского сельского поселения.
Заинтересованные лица принимают участие в реализации
мероприятий
по
благоустройству
дворовых
территорий
по
минимальному и дополнительному перечням в форме трудового
и финансового участия. В рамках минимального перечня работ по
благоустройству доля финансового участия определяется как процент
от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и
составляет не менее 5 процентов. В рамках дополнительного перечня
доля финансового участия определяется как процент от стоимости
мероприятий по благоустройству дворовой территории и составляет
не менее 20 процентов
на все виды работ, кроме оборудования
автомобильных парковок. Процент софинансирования по оборудованию
автомобильных парковок составляет не менее 30 %.
Порядок и форма трудового и финансового участия заинтересованных
лиц в выполнении работ установлены в Порядке аккумулирования
и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий
Малыгинского сельского поселения.»
1.5. Приложение
№2
к Программе «Адресный перечень

Вестник

Ковровского района

муниципальных территорий общего пользования, благоустройство
которых реализуется в рамках муниципальной программы» изложить в
редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.6 Приложение №5 к Программе «Сведения об индикаторах и
показателях муниципальной программы и их значениях» изложить в
редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.7 Приложение №6 к Программе «Перечень основных мероприятий
муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению
№3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
директора МБУ «Малыгинское».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации
Малыгинского сельского поселения

Д.А.Никулин
Приложение № 1
к постановлению от 26.03.2019 № 38

Адресный перечень
муниципальных территорий общего пользования, благоустройство которых
реализуется в рамках муниципальной программы
№ п/п

Название общественной территории

1

Территория около ДК в д. Ручей

2

Парковая зова в п. Малыгино

3

Хоккейная площадка п. Малыгино

4

Территория напротив ДК в п. Пакино

Плановый период выполнения работ
2019г.

Приложение №2
к постановлению от 26.03.2019№ 38
Сведения об индикаторах и показателях муниципальной программы и их
значениях
Наименование целевого показателя

ЕдиЗначения показателей
ница
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
изме(про(про(про(про(прорения
гноз)
гноз)
гноз)
гноз)
гноз)

1

2

Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (по
периодам)

Ед.

Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)

Ед.

4

5

6

7

8

0

2

2

2

0

7

9

11

0

15,6

20,0

24,4

0

100

100

100

Доля проектов благоустройства дворовых
территорий, реализованных с трудовым
Проучастием граждан, заинтересованных орценты
ганизаций, от общего количества дворовых
территорий, включенных в программу

0

100

100

100

Количество благоустроенных общественных
территорий (нарастающим итогом)

1

2

3

4

25

50

75

100

Доля благоустроенных дворовых территорий Проот общего количества дворовых территорий центы
Доля проектов благоустройства дворовых
территорий, реализованных с финансовым
Проучастием граждан, заинтересованных орценты
ганизаций, от общего количества дворовых
территорий, включенных в программу

Ед.

Доля благоустроенных общественных терри- Проторий от общего количества общественных центы
территорий

Приложение № 3
к постановлению от 26.03.2019 № 38
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п

1
1.

2.

3.

Номер и наименование
основного мероприятия

2
Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций
в реализацию мероприятий
по благоустройству дворовых территорий

ОтветСрок
ственный начала оконисполни- реали- чания
тель
зации реализации
3
Администрация
Малыгинского
сельского
поселения

Мероприятия по благоу- Администройству дворовых тер- страция
риторий многоквартирных Малыдомов
гинского
сельского
поселения

Мероприятия по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных
территорий общего пользования поселения

Администрация
Малыгинского
сельского
поселения

4
2018

2018

2018

5
2022

2022

2022

Значения
Связь мероприятия с
целевых
показателями государиндикаторов ственной программы
по годам
(подпрограммы)
реализации
6
2018 – 0
2019 – 0
2020 – 100
2021 – 100
2022 – 100

7
Доля проектов благоустройства дворовых
территорий, реализованных с финансовым
участием граждан,
заинтересованных организаций, от общего
количества дворовых
территорий, включенных в программу

2018 – 0
2019 – 0
2020 – 100
2021 – 100
2022 – 100

Доля проектов благоустройства дворовых
территорий, реализованных с трудовым
участием граждан,
заинтересованных организаций, от общего
количества дворовых
территорий, включенных в программу

2018 – 0
2019 – 0
2020 – 2
2021 – 2
2022 – 2

Количество реализованных проектов благоустройства дворовых
территорий (по периодам)

2018 – 0
2019 – 0
2020 – 7
2021 – 9
2022 – 11

Количество благоустроенных дворовых
территорий

2018 – 0
2019 – 0
2020 – 15,6
2021 – 20,0
2022 – 24,4

Доля благоустроенных
территорий от общего
количества дворовых
территорий

2018 – 0
2019 – 1
2020 – 2
2021 – 3
2022 – 4

Количество благоустроенных общественных
территорий

2018 – 0
2019 – 25
2020 – 50
2021 – 75
2022 – 100

Доля благоустроенных
общественных территорий от общего количества общественных
территорий

Владимирская область
Ковровский район
поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
12.03.2019

№ 42

О внесении изменения в постановление № 36 от 21.02.2019г.
«О межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов
признания
помещения
жилым
помещением,
жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
муниципального жилищного фонда поселка Мелехово»
В соответствии со ст. 14, 15, 32 Жилищного кодекса РФ, постановлением
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции», постановлением Губернатора

10

№ 13 от 01.04.2019 г.

Владимирской области от 11.04.2006 № 270 «О межведомственной
комиссии по рассмотрению вопросов признания помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
государственного жилищного фонда области», постановляю:
1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по
рассмотрению вопросов признания помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
муниципального жилищного фонда поселка Мелехово заменить Родионову Викторию Витальевну – начальника Ковровского отдела
управления Росреестра по Владимирской области, на Сухареву Наталью
Геннадьевну – заместителя начальника Ковровского отдела управления
Росреестра по Владимирской области.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в средствах массовой информации.
Глава администрации посёлка Мелехово

Р.И. Когут

Владимирская область
Ковровский район
поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
20.03.2019

№ 48

О приемочной комиссии по вопросам перевода жилого помещения
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение,
а также по вопросам переустройства и (или) перепланировки
жилых помещений на территории поселка Мелехово
Руководствуясь главой 3,4 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации”, в целях обеспечения единого порядка
рассмотрения заявлений и принятия решений по вопросам перевода
жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений
в жилые помещения, а также по вопросам переустройства и (или)
перепланировки жилого (нежилого) помещения, постановляю:
1. Создать приемочную комиссию по вопросам перевода жилого
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в
жилое помещение, а также по вопросам переустройства и (или)
перепланировки жилых помещений на территории поселка Мелехово и
утвердить состав (приложение № 1).
2. Признать утратившими силу постановления администрации поселка
Мелехово Ковровского района №89 от 17.05.2017г. и №3 от 15.01.2018г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в средствах массовой информации.
Глава администрации поселка Мелехово

Р.И. Когут

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.03.2019

Когут Р.И.

-

глава администрации поселка Мелехово, председатель комиссии

Кондрашина О.И. -

консультант администрации поселка Мелехово, секретарь
комиссии

Члены комиссии:
Арлашина И.В.

-

и.о. заместителя главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района, заместитель председателя
комиссии (по согласованию)

Фадина А.В.

-

консультант управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района(по согласованию)

Коньков П.З.

-

инженер 1-ой категории МБУ Ковровского района СЕЗ (по
согласованию)

Хорькова И.А

-

юрисконсульт МБУ «Мелеховское» (по согласованию)

Власевич Л.В.

-

заместитель начальника, заведующий отделом имущественных
отношений управления экономики, имущественных и земельных отношений (по согласованию)

-

собственник жилого помещения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
26.03.2019

№ 149

О проведении публичных слушаний по предоставлению
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка
Рассмотрев заявление Ткачева П.Л. о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка,
в целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, в
соответствии со ст. 39 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 предоставлению разрешения
на условно разрешенный вид использования «Магазины» земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000603:1063, местоположением:
Владимирская область, Ковровский район, МО поселок Мелехово
(городское поселение), п. Мелехово, ул. Первомайская, д. 126а.
2. Провести публичные слушания 17.04.2019 в 10.00 часов в здании
администрации Ковровского района, расположенной 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.
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

№ 160

О проведении публичных слушаний по предоставлению
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
Рассмотрев заявление
Алексеевой Л.С., в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, в соответствии со ст.
38 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 предоставлению разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000241:2,
расположенном по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Клязьминское (сельское поселение), с. Санниково, ул. Центральная,
дом 12, а именно: уменьшение отступов от границ земельного участка.
2. Провести публичные слушания 19.04.2019 в 10.30 часов в здании
администрации Ковровского района, расположенной 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

Приложение № 1
к постановлению администрации
поселка Мелехово
от 20.03.2019 № 48
Состав
приемочной комиссии по вопросам перевода жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения в жилое помещение, а также по вопросам
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на территории поселка
Мелехово

В.В. Скороходов

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.03.2019

№ 161

О проведении публичных слушаний по предоставлению
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
Рассмотрев заявление Баранкова И.В., в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, в соответствии со ст.
38 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 предоставлению разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000156:10,
расположенном по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
д. Смехра, д.18, а именно: уменьшение отступов от границ земельного
участка.
2. Провести публичные слушания 19.04.2019 в 10.00 часов в здании
администрации Ковровского района, расположенной 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».
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со дня публикации настоящего извещения. по адресу: г.Ковров, проспект Ленина , д.
34 оф. 2. Собственники или наследники земельных участков, с которыми требуется
согласовать местоположение границы: собственники или наследники земельных
участков расположенные в кадастровых кварталах 33:07:000111 и 33:07:000112 в
Владимирской области, район Ковровский , МО Малыгинское сельское поселение,
в районе д. Сергейцево. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303,
601915 , Владимирская область, г.Ковров, ул.Еловая, дом 86, корпус 5, кВ.25. e-mail:
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000103:43 расположенного в Владимирской области, Ковровский район, МО
Малыгинское сельское поселение пос.Пакино, сдт «Пакино-1» дом 43, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Канаков Ю.В. прож. в Владимирская область, Ковровский район, пос. Пакино, ул.Приозерная, д.6, кв.1 тел. 89206222774.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение пос.
Пакино, ул.Приозерная, у д.6, 02.05.2019г. в 10 ч 00 мин. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина,
д.34 оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу:
г.Ковров, проспект Ленина, д.34 оф.2. Собственники земельного участка, с которыми
требуется согласовать местоположение границы: собственники земельных участков
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000103 на территории сдт «Пакино-1»
и СТ «Коллективный сад №1 при учреждении ОД1/7». При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 89107779069,
601915, Владимирская область, г.Ковров, ул.Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail:
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000141:171 расположенного в Владимирской области, район Ковровский, МО
Малыгинское сельское поселение с. Большие Всегодичи , ул.Вторая, д.96 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кокурина Валентина Васильевна, прож.:
г.Ковров, ул.Дегтярева, дом 164, кв.98 тел. 89046513065. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Владимирская область, район Ковровский , МО Малыгинское сельское поселение
с. Большие Всегодичи , ул.Вторая, д.96 , 02. 05. 2019г. в 10 ч 00 мин. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ковров,
проспект Ленина , д. 34 оф. 2 . Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30дней со дня публикации настоящего извещения.
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина , д. 34 оф. 2. Собственники или наследники
земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение границы:
собственники или наследники земельных участков в с. Большие Всегодичи , ул.Вторая, д.97, кадастровый номер отсутствует,и другие расположенные в кадастровом
квартале 33:07:000141 в Владимирской области, район Ковровский , МО Малыгинское сельское поселение ,с. Большие Всегодичи. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303,
601915 , Владимирская область, г.Ковров, ул.Еловая, дом 86, корпус 5, кВ.25. e-mail:
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000269:107 расположенного в Владимирской области, Ковровский район, МО
Клязьминское сельское поселение, садоводческое товарищество «Гостюхинское»
дом 107, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Иванова И.В. прож.
в Владимирская область, г.Ковров, ул.Грибоедова, д.11, кв.351 тел. 89101894234.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение
садоводческое товарищество «Гостюхинское» у дома 107, 02.05.2019г. в 11 ч 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Ковров, проспект Ленина, д.34 оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются в течении 30дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 оф.2. Собственники земельного
участка, с которыми требуется согласовать местоположение границы: собственники
земельных участков расположенные в кадастровом квартале 33:07:000269 на территории садоводческого товарищества «Гостюхинское». При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКов
Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303,
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail:
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000121:129 расположенный в Владимирской области, Ковровский район, МО
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 129, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком
кадастровых работ является Щеткин М.Л. прож. в Владимирская область, г.Ковров,
ул. Строителей, д.33, кв.29 тел. 8910773088. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 13 02.05.2019г. в
12 ч 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Собственники земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 89107779069,
601915, Владимирская область, г.Ковров, ул.Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail:
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000111:4 расположенного в Владимирской области, район Ковровский, МО Малыгинское сельское поселение, в районе д. Сергейцево, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Мищук Владимир Анатольевич, прож. : Ковровский район,
д.Старая, ул.Полевая, дом 1а, тел. 891157961848. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская
область, район Ковровский , МО Малыгинское сельское поселение, д. Сергейцево,
у дома № 120, 02. 05. 2019г. в 09 ч 00 мин. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Ковров, проспект Ленина , д. 34 оф. 2 . Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30дней
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Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303,
601915 , Владимирская область, г.Ковров, ул.Еловая, дом 86, корпус 5, кВ.25. e-mail:
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000283:41 расположенного в Владимирской области, Ковровский район, МО
Клязьминское сельское поселение, д.Ащерино, д.22 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Федорова Л.С.. прож. в Владимирская область, г.Ковров, ул.Куйбышева, д.14, кв.99 тел. 89056193504. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский
район, МО Клязьминское сельское поселение д.Ащерино, дома 22, 02.05.2019г. в
13 ч 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 оф.2. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течении 30дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 оф.2. Собственники земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположение
границы: собственники земельного участка с KN 33:07:000283:42 расположенные в
Владимирской области, Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение,
д.Ащерино, д.20. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок
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