Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
29.06.2017

№

Вопрос повестки №1.

31

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Малыгинского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района р е ш и л :
1 . Согласно Генеральному плану Малыгинского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области, утвержденному решением
Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения
Ковровского района от 27.11.2012 №14/23 «Об утверждении проекта
генерального плана муниципального образования Малыгинское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области»,
внести изменения в карту градостроительного зонирования д. Ручей
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области, изложив в новой редакции приложение № 30 к Правилам
землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области, утвержденные Решением
Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от
10.12.2009г. №15/29 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области» (прилагается).
2 . Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров

ПРОТОКОЛ № 6
публичных слушаний по проекту решения
Совета народных депутатов Ковровского района
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области»
"19" июня 2017 г.
Место проведения:
В здании администрации Малыгинского сельского поселения,
расположенном по адресу: Ковровский район, д. Ручей, ул. Центральная,
д.3а.
Полное наименование объекта:
Проект решения Совета народных депутатов Ковровского района
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области».
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
опубликовано в официальном информационном бюллетене «Вестник
Ковровского района» 17 апреля 2017г. № 16 (145) и на официальном сайте
администрации Ковровского района.
Состав демонстрационных материалов
1. Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области (карты
градостроительного зонирования д. Ручей, д. Сергейцево).
Присутствуют:
Представители

Ф.И.О.

Зам. главы, начальник управления жизнеобеспечения,
Журавлев С.М.
гражданской обороны, строительства и архитектуры
Инженер МБУ «СЕЗ»

Татанова В.Ю.

Зам. главы Малыгинского сельского поселения
Тугушев И.В.
Специалист 1 категории отдела имущественных и
земельных отношений администрации Малыгинского Каширцева Т.Н.
сельского поселения
Физические лица

ВСЕГО присутствовало

4 июля 2017 г.

Задеков Д.Г.
Торхов С.А.
Томашова Л.М.
Томашов М.И.
Меньшиков А.Ю.
Оханова Е.Т.
Сафонов А.В.
Черкунов М.Г.
Дунаев С.Е.
Пугачев Е.Н.
Гришина М.Ю.
Крылова Е.В.
Орлов Д.В.
Масычев Д.В.
Лопанова З.И.
Круглов А.Г.
20 чел.

Слушали заявителя Меньшикова А.Ю.:
- «Данные земельные участки согласно проекту межевания разделены
на 52 участка, предназначенные для индивидуального жилищного
строительства. Все необходимые коммуникации предусмотрены
(электричество, газ, водоснабжение и т.д.). Проект планировки
и межевания утвержден, для возможности начала строительства
необходимо изменить территориальную зону».
В ходе слушаний замечаний и предложений граждан и их объединений
не поступало. Письменные предложения и замечания не поступали.
С.М. Журавлев предложил голосовать.
Голосовали: «против» - 0 чел.,
«воздержался» - 0 чел.,
«за» - 20 чел. единогласно
Решили: Одобрить проект решения Совета народных депутатов
Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области в части корректировки зонирования д. Ручей
(приложение №30 к ПЗЗ).
Вопрос повестки №2.
Слушали заявителя Задекова Д.Г.:
- «Согласно Генерального плана Малыгинского с/п данные земельные
участки относятся к жилой зоне. На данных участках планируется
организация инфрастуктуры: дороги, электричество, парк отдыха,
детская площадка. Газификацию беру на себя. Также в ближайшее время
планируется выделить участок для бурения на нем скважины, так как в д.
Сергейцево имеются проблемы с водоснабжением».
Зам. главы Малыгинского с/п Тугушев И.В.:
- «На данных публичных слушаниях присутствует мало жителей д.
Сергейцево. Необходимо сделать сход жителей д. Сергейцево, чтобы
решить этот вопрос. Жители должны высказаться как они видят
перспективу развития д. Сергейцево. Сход возможно провести 20.06.2017
в 18.00 в д. Сергейцево»
Зам. главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры С.М. Журавлев предложил
перейти к вопросу повестки №3.
Вопрос повестки №3.
Слушали заявителя Томашову Л.М.:
- «В данный момент участок используется в сельскохозяйственных
целях, держим там скотину. Но в дальнейшем фермерством мы не
планируем заниматься по состоянию здоровья. Хотелось бы использовать
участок под индивидуальное жилищное строительство, рядом проходят
необходимые коммуникации - газ, вода».
Зам. главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры С.М. Журавлев:
- «Предлагаю продолжить публичные слушания по данному вопросу в
д. Сергейцево, в связи с необходимостью организации схода жителей
д. Сергейцево».
Решили: Перенести публичные слушания по проекту решения Совета
народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области в части
корректировки зонирования д. Сергейцево (приложение №31 к ПЗЗ) в
д. Сергейцево 20.06.2017 г.
Зам. главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры

Журавлев С.М.

Протокол вел:
Инженер МБУ «СЕЗ»

Татанова В.Ю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний по проекту решения Совета народных
депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области».
№6

19.06.2017

По итогам публичных слушаний по проекту решения Совета народных
депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области», состоявшихся 19.06.2017 г., участниками
слушаний были приняты следующие решения:
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов Ковровского
района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области в части корректировки зонирования д. Ручей (приложение №30
к ПЗЗ).
По вопросам 2 и 3 повестки решено перенести публичные слушания на
18ч.00 мин. 20.06.2017 г. в д. Сергейцево.
Глава администрации
Ковровского района

В.В.Скороходов

Повестка дня:
1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области в части корректировки зонирования д. Ручей (приложение №30
к ПЗЗ).
Заявитель: Меньшиков А.Ю.

ПРОТОКОЛ № 6.1
публичных слушаний по проекту решения
Совета народных депутатов Ковровского района
«О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Малыгинского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области»

2. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области в части корректировки зонирования д. Сергейцево (приложение
№31 к ПЗЗ), а именно изменение зоны ЗУ с кадастровыми номерами
33:07:000111:25 и 33:07:000111:587 из зоны С в зону Ж1- зона застройки
индивидуальными жилыми домами.
Заявитель: Задеков Д.Г.

"20" июня 2017 г.
Место проведения:
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Сергейцево
Решение о проведении публичных слушаний в д. Сергейцево было
принято на публичных слушаниях, состоявшихся 19.06.2017 г.
Присутствуют:

3. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области в части корректировки зонирования д. Сергейцево (приложение
№31 к ПЗЗ), а именно изменение зоны ЗУ с кадастровым номером
33:07:000112:586 из зоны С в зону Ж1- зона застройки индивидуальными
жилыми домами.
Заявитель: Томашова Л.М.

Представители
Ф.И.О.
Зам. главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и Журавлев С.М.
архитектуры
Зам. главы Малыгинского сельского поселения Тугушев И.В.
Физические лица

Жители д. Сергейцево 41 чел.

ВСЕГО присутствовало

43 чел.

№ 28 (157)

Повестка дня:
1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области в части корректировки зонирования д. Сергейцево (приложение
№31 к ПЗЗ), а именно изменение зоны ЗУ с кадастровыми номерами
33:07:000111:25 и 33:07:000111:587 из зоны С в зону Ж1- зона застройки
индивидуальными жилыми домами.
Заявитель: Задеков Д.Г.
2. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области в части корректировки зонирования д. Сергейцево (приложение №31 к ПЗЗ), а именно изменение зоны ЗУ с кадастровым номером
33:07:000112:586 из зоны С в зону Ж1- зона застройки индивидуальными
жилыми домами.
Заявитель: Томашова Л.М.
Жители д. Сергейцево высказались в большинстве своем против внесения
изменений в ПЗЗ Малыгинского сельского поселения.
Результаты голосования:
«за» - 6 чел.,
«против» - 35 чел.,
«воздержался» - 0 чел.
Решили: Отклонить проект решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области в части корректировки зонирования
д. Сергейцево (приложение №31 к ПЗЗ).
Зам. главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры

Журавлев С.М.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний по проекту решения Совета народных
депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области».
№ 6.1
20.06.2017
По итогам публичных слушаний по проекту решения Совета народных
депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области», состоявшихся 20.06.2017 г., участниками
слушаний были приняты следующие решения:
1. Отклонить проект решения Совета народных депутатов Ковровского
района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области в части корректировки зонирования д. Сергейцево (приложение
№31 к ПЗЗ).
Глава администрации
Ковровского района

В.В.Скороходов

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
29.06.2017
№ 32
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района р е ш и л :
1 . В связи с корректировкой зонирования существующей территории
п. Первомайский, внести изменения в Правила землепользования и
застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Новосельского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области»,
изложив приложение № 39 в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров

ПРОТОКОЛ № 5
публичных слушаний по проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области»
"14" июня 2017 г.
Место проведения:
В здании администрации Новосельского сельского поселения,
расположенном по адресу: Ковровский район, п. Новый, ул. Школьная,
д. 1а.
Полное наименование объекта:
Проект решения Совета народных депутатов Ковровского района
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области».
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
опубликовано в официальном информационном бюллетене «Вестник
Ковровского района» 17 апреля 2017г. № 16 (145) и на официальном
сайте администрации Ковровского района.
Состав демонстрационных материалов
1. Правила землепользования и застройки Новосельского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области (карты
градостроительного зонирования).
Присутствуют:
Представители

Ф.И.О.

Зам. главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
Журавлев С.М.
архитектуры
Инженер МБУ «СЕЗ»
Физические лица
Представители ОАО ПАФ «Ковровская»

Татанова В.Ю.
Володина С.В.
Жвалионис Е.М.
Ведяйкин Ю.В.

2
ВСЕГО присутствовало

№ 28 от 04. 07. 2017 г.

Малышева М.Н.
Голубев П.Ю.
Ильина Е.В.
8 чел.

Главный специалист по вопросам имущественных и земельных отношений администрации
Клязьминского сельского поселения

Повестка дня:
1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области в части корректировки зонирования п. Первомайский (приложение
№39 к ПЗЗ), а именно зонирование изменение территориального
зонирования участка с кадастровым номером 33:07:000000:1053 с зоны
П-2 в зону С-2.
- Слушали генерального директора ОАО ПАФ «Ковровская» Володину С.В:
«Земельный участок предназначен для утилизации помета. Он
не используется в производственных целях, а используется в
сельскохозяйственном назначении. Жителям п. Первомайский
предоставляются участки на этой земле для выращивания картошки.
Земля полностью обработана и используется по назначению. Поэтому
ее нужно перевести из производственной зоны в сельскохозяйственную».
Зам. главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры С.М. Журавлев предложил
голосовать участникам публичных слушаний, имеющих право голоса.
Голосовали: «против» - 0 чел.,
«воздержался» -0 чел.,
«за» - 6 чел. (единогласно).
Решили: Одобрить проект решения Совета народных депутатов
Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области».
Зам. главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры
Протокол вел:
Инженер МБУ «СЕЗ»

Журавлев С.М.
Татанова В.Ю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний по проекту решения Совета народных
депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области».
№5

14.06.2017

По итогам публичных слушаний по проекту решения Совета народных
депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области», состоявшихся 14.06.2017 г., участниками
слушаний было принято решение одобрить проект решения Совета
народных депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области».
Глава администрации
Ковровского района

В.В.Скороходов

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
29.06.2017
№

33

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Клязьминского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района р е ш и л :
1. Согласно Генеральному плану Клязьминского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области, утвержденному решением
Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения
Ковровского района от 25.12.2012 № 14/37 «Об утверждении
проекта Генерального плана Клязьминского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области», внести изменения в карту
градостроительного зонирования п. Достижение Клязьминского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области, изложив в новой
редакции приложение № 16 к Правилам землепользования и застройки
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области, утвержденным решением Совета народных депутатов от
28.12.2009 № 9/27 27 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области» (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров

ПРОТОКОЛ № 7
публичных слушаний по проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Клязьминского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области»
"21" июня 2017 г.
Место проведения:
В здании администрации Клязьминского сельского поселения,
расположенном по адресу: Ковровский район, с.Клязьминский Городок,
ул. Фабричный поселок, д.35.
Полное наименование объекта:
1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области п. Достижение (внесение изменений в карту градостроительного
зонирования с изложением в новой редакции приложения № 16 к
Правилам землепользования и застройки Клязьминского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области).
Местоположение земельных участков: Владимирская область,
Ковровский район, Клязьминское сельское поселение.
Заявители: Генералов С.В., Генералова Е.Г.
Состав демонстрационных материалов
1. Карта градостроительного зонирования п. Достижение Клязьминского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области.
Присутствуют:
Представители
Ф.И.О.
Зам. главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства Журавлев С.М.
и архитектуры
Инженер МБУ «СЕЗ»

Татанова В.Ю.

Сосенкова О.А.

И.О. главы Клязьминского сельского поселения Молодцова Н.Б.
Директор МБУ «Клязьминское»

№
п/п

Скворцов Ф.С.
1

Физические лица
Заявитель

Вестник

Ковровского района

Значение критериев
оценки
Срок Критерии оценки
Наименование
Отвтетственные за вы(качеФорма
испол- результатов пламероприятия
полнение мероприятия
ственотчетности
нения на мероприятий
ный показатель
результатов)
2
3
4
5
6
7
1. Мероприятия, направленные на рост доходов районного бюджета

Генералов С.В.

Заявитель

Генералова Е.Г.

Житель п. Достижение

Сударкина С.С.

ВСЕГО присутствовало

8 чел.

Установление плана
по мобилизации наНаличие плана
Финансовое управлелоговых и неналоговых
еже- по мобилизации
1.1.
ние администрации
доходов главным адмигодно налоговых и ненаКовровского района
нистраторам доходов
логовых доходов
районного бюджета

Повестка дня:
Обсуждение проекта решения Совета народных депутатов Ковровского
района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области».
Заявители:
«Хотим перевести принадлежащие нам участки в жилую зону, чтобы
строить на участках одноэтажные жилые дома и продавать их. В
дальнейшем планируется разработка проекта планировки, где будут
указаны все необходимые комуникации».
Представитель администрации Клязьминского сельского поселения не
против.
Зам. главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры С.М. Журавлев предложил
голосовать участникам публичных слушаний, имеющих право голоса.
Голосовали: «против» - 0 чел.,
«воздержался» -1 чел.,
«за» - 5 чел..
Решили: Одобрить проект решения Совета народных депутатов
Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области».
Зам. главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры

Обеспечение выполПрирост постунения установленного
плений налоговых
Главные администрато- ежеплана по мобилизации
и н е н а л о г о в ы х не менее Аналитическая
1.2.
ры доходов районного месячналоговых и неналогодоходов к году,
2%
записка
бюджета
но
вых доходов в бюджет
предшествующеКовровского района
му отчетному
Утверждение перспекНаличие пертивного комплексного
еже- спективного комРаспоряжение
плана мероприятий по Финансовое управлегодно плексного плана
администра1.3. мобилизации налогов, ние администрации
да
до 1 мероприятий по
ции Ковровподлежащих уплате в Ковровского района
марта мобилизации наского района
бюджет Ковровского
логов
района
Выполнение мероприятий, утвержденных
перспективным комплексным планом по
1.4.
мобилизации налогов,
подлежащих уплате в
бюджет Ковровского
района:
- выявление вновь возПрирост постуведенных (реконструплений местных
Управление жизнеобеежеированных) строений,
налогов к соот- не менее Аналитическая
спечения, гражданской
кварпомещений и сооружеветствующему
2%
записка
обороны, строительтально
ний, принадлежащих
уровню прошлоства и архитектуры
физическим лицам и
го года
администрации
не поставленных на каКовровского района
дастровый и налоговый
учеты;
-проведение мунициУправление экономики,
пального земельного
имущественных и
контроля за соблюдеземельных отношений
нием сроков и видов
администрации Ковиспользования земельровского района
ных учатсков;

Журавлев С.М.

Протокол вел:
Инженер МБУ «СЕЗ»

№7

Отношение суммы недоимки
по налоговым
платежам, зачисФинансовое управле- еже- ляемымы в конне более Аналитическая
ние администрации квар- солидированный
20% записка
Коврвоского района тально бюджета района,
к объему налоговых доходов консолидированного
бюджета района

1.5.

Проведение мониторинга собираемости
налоговых платежей,
зачисляемых в консолидированный бюджет
Ковровского района

1.6.

Проведение комиссий Финансовое управлепо мобилизации до- ние администрации
Прирост потсуежеПротоколы
ходов в бюджет Ков- Ковровского района,
плений доходов в не менее
кварзаседаний
р о в с к о г о р а й о н а и управление экономики,
бюджет Ковров2%
тально
комиссий
легализации теневой имущественных и зеского района
заработной платы
мельных отношений

Татанова В.Ю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний по проекту решения Совета народных
депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области».
21.06.2017

По итогам публичных слушаний по проекту решения Совета народных
депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области», состоявшихся 21.06.2016 г., участниками
слушаний было принято решение одобрить проект решения Совета
народных депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области».
Глава администрации
Ковровского района

В.В.Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
21.06.2017

№

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от
23.11.2015 № 1160 «Об утверждении плана мероприятий по оздоровлению
государственных финансов Владимирской области» п о с т а н о в л я ю :
1 . Утвердить план мероприятий по росту доходов, оптимизации
расходов и совершенствованию долговой политики Ковровского района
(далее – план) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Органам исполнительной власти района и структурным
подразделениям администрации Ковровского района, ответственным за
исполнение мероприятий, указанных в плане, утвержденном настоящим
постановлением:
- обеспечить выполнение мероприятий в установленные сроки;
- ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующим за отчетным
периодом, представлять в финансовое управление администрации
Ковровского района информацию о ходе выполнения мероприятий
согласно установленным критериям оценки результатов и их значений.
3. Финансовому управлению администрации Ковровского района
ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, представлять в департамент финансов, бюджетной и налоговой
политики отчет о реализации действующего плана мероприятий по
росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой
политики.
4. Органам местного самоуправления поселений принять аналогичные
планы мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов,
ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, представлять в финансовое управление администрации
Ковровского района отчеты о реализации действующих планов
мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов.
5. Признать утратившим силу постановление администрации Ковровского
района от 31.12.2013 № 1343 «Об утверждении плана мероприятий по
росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой
политики Ковровского района».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на исполняющего обязанности начальника финансового управления
Воробьеву Е.М.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации
Ковровского района

Финансовое управление администрации
Ковровского района,
финансовые отделы
городского и сельских
поселений Ковровского района

ежегодно
до 20
апреля

Соотношение
общего объема
недополученных
доходов по местным налогам в результате действия
налоговых льгот, не более Аналитическая
к объему дохо- 20% записка
дов от местных
налогов, поступающих в бюджет
Ковровского района в отчетном
финансовом году

Утверждение показателей развития муници- Управление экономики,
пального сектора экоимущественных и
1.8. номики и программы земельных отношений
приватизации района администрации Ковна период не менее
ровского района
3-х лет

ежегодно
до 1
октября

Наличие показателей развития
муниципального
сектора экономики, программы
приватизации
района

ежегодно
до 1
июня

Выполнение установленного плана
по поступлению в
бюджет Ковровского района доходов от продажи
не менее Аналитическая
материальных
100% записка
активов и доходов от использования имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности

Проведение оценки эффективности налоговых
льгот по местным нало1.7.
гам, с последующей отменой льгот, признанных неэффективными

422

Об утверждении плана мероприятий по росту доходов,
оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 21.06.2017г. № 422

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РОСТУ ДОХОДОВ, ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА КОВРОВСКОГО РАЙОНА

да

Решение Совета народных
депутатов Ковровского района о районном
бюджете на соответствующий
финансовый и
на плановый
период

1.9.

Обеспечение выполУправление экономики,
нения утвержденного
имущественных и
плана по продаже имуземельных отношений
щества, находящегося
администрации Ковв собственности Ковровского района
ровского района

да

План развития
муниципального сектора
экономики
Ковровского
района

2. Мероприятия, направленные на оптимизацию расходов районного бюджета
Управление жизнеобеПроведение анализа спечения, гражданской
ф и н а н с о в о - х о з я й - обороны, строительственной деятельности ства и архитектуры
администрации
в темуниципальных унитар2.1. ных предприятий с по- Ковровского района; чение
следующей реоргани- Управление экономики, года
имущественных и
зацией (ликвидацией)
убыточных унитраных земельных отношений
администрации Ковпредприятий
ровского района

Доля убыточных
унитраных предприятий в общем не более Аналитическая
количестве унти- 30% записка
раных предприятий

Отсутствие
Обеспечение отсутпросроченной
ствия просроченной
кредиторской
кредиторской задолв теОрганы исполнительзадолженности
2.2. женности по заработчение
ной власти района
п о з а р аб о т н о й
ной плате работников
года
плате работников
муниципальных учрежмуниципальных
дений
учреждений
Муниципальное казенное учреждение "Центр
развития сельского
хозяйства, потребительских рынка и
услуг" администрации
Коврвоского района

0

Отчет

Обеспечение запланированного
объема перево100%
зок пассажиров
по доступным тарифам

Муниципальное казенное учреждение "Центр
Проведение эффектив- развития сельского
ности предоставления хозяйства, потребисредств из районного
тельских рынка и
2.3.
бюджета юридическим услуг" администрации
лицам и индивидуаль- Коврвоского района;
ным препринимателям Управление жизнеобе-

ежегодно
Аналитическая
до 1 в ы п о л н е н и е не менее записка
марта п о к а з а т е л е й 95% от
реалиустановленных
зуемых
спечения, строительмуниципальнымунициства и архитектуры
ми программапальных
администрации
ми Ковровского
проКовровского района;
района
грамм
Управление экономики,
имущественных и
земельных отношений
администрации Ковровского района

Контроль за соответствием ведомственных
перечней государственных (муниципальных) услуг и работ,
оказываемых и выпол2.4.
няемых муниципальными учреждениями,
базовым (отраслевым)
перечням государственных (муниципальных) работ и услуг

Соответствие
Управление образоведомственных
вания администрации
перечней гоКовровского района,
сударственных
Управление культуры,
(муниципальных)
молодежной политики
работ и услуг
и туризма админиоказываемых
Постострации Ковровского
и выполняемых 100%
янно
района, Управление
муниципальными
жизнеобеспечения,
учреждениями
строительства и
базовым (отрасархитектуры админилевым) перечням
страции Ковровского
государственных
района
(муниципальных)
работ и услуг

3

№ 28 от 04. 07. 2017 г.

Обеспечение при формировании расходов
на оплату труда работников муниципальных
учреждений соблюдение предельной доли
расходов на оплату
2.5.
труда административно-управленческого и
вспомогательного персонала в фонде оплаты
труда учреждения на
уровне установленном
"дорожной картой"

Ежеквартально
Предельная доля
до 20
расходов на
числа
оплату труда адмесясогласно
министративноца,
"до- Аналитическая
управленческого
следурожной записка
и вспомогательющего
карте"
ного персонала
за
в фонде оплаты
отчеттруда
ным
карталом

Управление образования администрации
Ковровского района
Управление культуры,
молодежной политики
и туризма администрации Ковровского
района Управление
жизнеобеспечения,
строительства и
архитектуры администрации Ковровского
района

Анализ численности
подведомтсвенных учреждений, количества
вакантных ставок и под2.6. готовка предложений
по сокращению вакантных ставок. Снижение
количества внешних
совместителей.

Управление образования администрации
Ковровского района,
Управление культуры,
молодежной политики
Снмжение колии туризма админиДо
чества вакантных
страции Ковровского 01.10.
ставок и внешних
района, Управление 2017г.
совместителей
жизнеобеспечения,
строительства и
архитектуры администрации Ковровского
района

Недопущение в 20172022 годах принятия и
исполнения расходных
обязательств, не от- Финансовое управонесенных конституцией ение администрации 20172.7. РФ и Федеральными Ковровского района, 2022
законами к полномо- главные распорядите- годы
чиям органов муници- ли бюджетных средств
пальной власти органов
местного самоуправления

Финансовое управлеСоблюдение в 2017ние администрации
2022 годах нормативов
Ковровского района
формирования рас2017совместно с органами
2.8. ходов на содержание
2022
исполнительной власти
органов местного сагоды
района и структурными
моуправления Ковровподразделениями адского района
министрации района

да

Аналитическая
записка

Составление
и предоставНаличие расходление реестра
ных обязательств,
расходных
не отнесенных
обязательств
конституцией РФ
Ковровскои Федеральными
го района в
отсутзаконами к полнодепартамент
ствуют
мочиям органов
финансов,
муниицпальной
бюджетной
власти органов
и налоговой
местного самополитики адуправления
министрации
Владимирской
области
Решение Совета народных
Соблюдение нордепутатов Ковмативов формировского райорования расходов
на о районном
на содержание не более бюджете на соорганов местно- 4,53% ответствующий
го самоуправлефинансовый и
ния Ковровского
на плановый
района
период; отчет
об исполнении
бюджета

Обеспечение дефицита
бюджета Ковровского
района в 2017-2022
годах на уровне не
более 5 процентов от
суммы доходов районного бюджета без учета
безвозмездных поступлений за 2017-2022
годы соответственно
(значение показателя
может быть превышено
на сумму поступлений
от продажи акций и
иных форм участия в каРешение Сопитале, находящихся в
вета народных
собственности мунициОтношение дефидепутатов Ковпального образования,
цита районного
ровского райои (или) снижения остатбюджета к дона о районном
Финансовое управле- 2017ков средств на счетах
ходам без учета не более бюджете на со2.9.
ние администрации
2022
по учету средств местбезвозмездных
5%
ответствующий
Ковровского района годы
ного бюджета, а такпоступлений софинансовый и
же на сумму разницы
ответствующего
на плановый
между полученными и
финансового года
период; отчет
погашенными мунициоб исполнении
пальным образованием
бюджета
бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету
другими бюджетами
бюджетной системы
РФ изменения остатков средств районного бюджета, которые
в рамках разработки
проекта изменений в
решение СНД Ковровского района согласованы департаменом
финансов,
Согласование в 2017
- 2022 годах с департаментом финансов, бюдНаправление в
Письмо дежетной и налоговой подепартамент фипартамента
литики администрации
нансов, бюджетфинансов,
положиВладимирской области Финансовое управле- 2017- ной и налоговой
бюджетной
тельное
3.0. (до внесения в Совет ние администрации
2022 политики адмии налоговой
заключенародных депутатов Ковровского района годы нистрации Владиполитики адние
Ковровского района)
мирской области
министрации
предполагаемых измепредполагаемых
Владимирской
нений в решение СНД
изменений
области
Ковровского района о
бюджете
3. Мероприятия, направленные на сокращение муниципального долга Ковровского района
Отсутствие проСвоевременное и полсроченных долгоное исполнение обяза- Финансовое управле- в тевых обязательств
3.1. тельств по муниципаль- ние администрации чение
по муниципальным заимствованиям Ковровского района
года
ным заимствоварайона
ниям района

0

Аналитическая
записка

Отношение объема муниципальМониторинг состояного долга района
ния муниципальных Финансовое управлееже- к общему объему не более Аналитическая
3.2. долговых обязательств ние администрации
годно доходов бюджета 50% записка
и оценка возможных Ковровского района
района (без учета
рисков
безвозмездных
поступлений)

Проведение анализа
финансового состояФинансовое управле- в тения принципала в целях
3.3.
ние администрации чение
предоставления муКовровского района
года
ниципальной гарантии
района

Отсутствие у
принципала,
его поручителей (гарантов)
просроченной
задолженности
по денежным
обязательствам
перед районом,
Аналитическая
0
по обязательным
записка
платежам в бюджетную систему
Российской Федерации, а также
неурегулированных обязательств
по муниципальным гарантиям
района
Объем просроченных (неурегулированных) обязательств принНе более Аналитическая
ципалами перед
10% записка
бенефициаром

Осуществлениее мониторинга погашения
принципалами гаранФинансовое управле- в тетированных районом
3.4.
ние администрации чение
обязательств в целях
Ковровского района
года
снижения риска настув общем объеме
пления гарантийного
муниицпальных
случая
гарантий района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
03.07.2017
№ 456
О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 12.05.2017 №323 «Содействие развитию
малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе
на 2017-2019 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе
на 2017-2019 годы» (далее - Программа), утвержденной постановлением
администрации Ковровского района от 12.05.2017 №323
п о с т а н о в л я ю:
Внести в постановление администрации Ковровского района от 12.05.2017
№323 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в
Ковровском районе на 2017-2019 годы» следующие изменения:
1. В разделе I Программы изложить строку «Объем и источники
финансирования программы» в следующей редакции:
"Финансирование Программы осуществляется за счет районного бюджета,

а также внебюджетных источников. Общий объем финансирования
Программы на 2017 - 2019 годы составляет 31074,5 тыс. руб., в том числе:
- средства районного бюджета – 1 074,5 тыс. руб.:
- 2017 год - 521,7 тыс. руб.;
- 2018 год - 276,4 тыс. руб.;
- 2019 год - 276,4 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 30 000,0 тыс. руб.:
- 2017 год - 10 000,0 тыс. руб.;
- 2018 год - 10 000,0 тыс. руб.;
- 2019 год - 10 000,0 тыс. руб.".
2. В разделе VI Программы изложить второй абзац в следующей редакции:
"Общий объем финансовых средств на реализацию Программы
запланирован в объеме 31074,5 тыс. руб., в том числе:
- на 2017 год - 10 521,7 тыс. руб.;
- на 2018 год - 10 276,4 тыс. руб.;
- на 2019 год – 10 276,4 тыс. руб.".
3. Подраздел 2 раздела VII Программы изложить в новой редакции
(прилагается).
Глава администрации
Ковровского района

Повышение квалификации
2017 г.3.4 по 72-часовой программе
2019 г.

прохождение
сотрудниками
диспансеризации;
2017 г.

В том числе за счет
средств

ИсполОбъем
нители
Ожидаемые рефинан– ответСрок
зультаты (колиНаименование
сиро област- район- внебюд- ственные
исполчественные или
мероприятия
вания
ного
ного жетных за реанения
качественные
(тыс.
бюд- бюд- источ- лизацию
показатели)
руб.)
жета жета ников мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
2. Развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на областном,
межрегиональном и международном уровнях.

2.2. Осуществление мер по организации и развитию информационной инфраструктуры в целях
получения субъектами предпри- 2017 финансинимательства экономической, 2018 рование
правовой и иной информации, не- 2019 не требуобходимой для их эффективного
ется
развития, в т.ч. с использованием
официального сайта администрации района.

- улучшение
качества выпускаемой проУЭИЗО, дукции;
ИКО МКУ
«ГОиМТО» - у в е л и ч е н и е
объема инвестиций в основной капитал.

2.3. Содействие участию субъек2017
тов предпринимательства в меж2018
дународных, межрегиональных и
2019
областных выставках и ярмарках.

207,6
0
0

0
0
0

207,6
0
0

0
0
0

УЭИЗО

2.4. Демонтаж рекламных кон2017
струкций (изготовление (приоб2018
ретение) баннеров, оплата услуг
2019
по участию в форумах).

14,1
0
0

0
0
0

14,1
0
0

0
0
0

УЭИЗО,
ОБУ МКУ
«ГОиМТО»
ФУ

2017
2018
2019

221,7
0
0

0
0
0

221,7
0
0

0
0
0

20172019

221,7

0

Итого:

Всего:

0

221,7

Общее ресурсное обеспечение
программы

2017 10521,7
2018 10276,4
2019 10276,4

0
0
0

521,7 10000,0
276,4 10000,0
276,4 10000,0

Всего

201731 074,5
2019

0

1 074,5 30 000,0

№

Срок
исполнения

Исполнители

Прогнозируемый
Ожидаемый результат
объем фиреализации
нансиро
Программы
вания
( руб.)

Задача № 1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной
службы
Разработка и принятие
Приведение в соответнормативных правовых в течение Правовое управление, Финансиствие с действующим
актов в соответствии с срока
отдел организацион- р о в а н и е
законодательством
1.1 федеральным законода- действия ной и кадровой рабо- не требунормативной
ется
тельством и нормативными програм- ты администрации
правовой базы
правовыми актами Владимы
района
администрации района
мирской области
Оказание муниципальным в течение Правовое управление, ФинансиПовышение качества
отдел организацион- р о в а н и е
образованиям поселений срока
нормативных
1.2 района методической по- действия ной и кадровой рабо- не требуправовых актов
мощи в разработке нор- програм- ты администрации
ется
поселений района
мативных правовых актов
мы
района
Задача № 2. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров

Организация повышения
квалификации муници2.1
пальных служащих органов
местного самоуправления

Управление экономики, имущественных и
земельных отношений;

15 000,0

2018 г.

Управление жизнеобеспечения ГО, строительства и архитектуры;

15 000,0

2019 г.

Финансовое
управление;

15 000,0

Обновление
теоретических
и практических
знаний и навыков
муниципальных
служащих

Задача № 3. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышение эффективности
деятельности муниципальных служащих
Формирование базы данных муниципальных служа3.1
постоянно
щих (реестр муниципальных служащих)
Формирование
кадрового резерва
муниципальных служащих
3.2
постоянно
для замещения высших и
главных групп должностей
муниципальной службы

Организация проведения
2017 г.3.3 аттестации муниципальных
2019 г.
служащих

Получение
Отдел
Ф и н а н с и р о - информации о коорганизационной и вание не тре- личественном и какадровой работы
буется
чественном составе муниципальных
служащих
Создание условий
для формирования
Отдел
Финансирокадрового состава,
организационной и вание не треподготовленного к
кадровой работы
буется
реализации функции муниципального управления

Аттестационная
комиссия

Управление образования;

14000,0

Финансовое управление

19500,0

Администрация
района;

33000,0

Управление экономики, имущественных
и земельных отношений;

16000,0

Управление жизнеобеспечения
ГО, строительства и
архитектуры;

12500,0

Управление образования;

14000,0

Финансовое управление

19500,0

Финансирование из районного бюджета

2019 г.

Конкурс «Лучший муниципальный служащий
Ковровского района»

2017 г

Администрация
района;

33000,0

Управление экономики, имущественных
и земельных отношений;

16000,0

Управление жизнеобеспечения
ГО, строительства и
архитектуры;

12500,0

Управление образования;

14000,0

Финансовое управление

19500,0

Управление
6510,0
жизнеобеспечения ФинансироваГО, строительства и ние из районархитектуры
ного бюджета

2018 г

Администрация
района;

2019 г

Администрация
района;

6510,0
Финансирование из районного бюджета
6510,0
Финансирование из районного бюджета

Обеспечение условий для объективной оценки
Ф и н а н с и р о - результатов прование не тре- ф е с с и о н а л ь н о й
буется
служебной деятельности муниципальных служащих в
целях актуализации
их возможностей

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

457

Цель – создание условий для развития муниципальной службы

2017 г.

12500,0

Глава администрации
Ковровского района

В целях корректировки муниципальной программы «Развитие
муниципальной службы Ковровского района» (далее – Программа),
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от
11.04.2017 № 240, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Программу.
1.1. В разделе VI «Ресурсное обеспечение программы»:
1.1.1. в абзаце 2 цифры «345 000,0 » заменить цифрами «349 530, 0»;
1.1.2. в абзаце 3 цифры «115 000,0» заменить на цифры «116 510,0»;
1.1.3. в абзаце 4 цифры «115 000,0» заменить на цифры «116 510, 0»;
1.1.4. в абзаце 5цифры «115 000,0» заменить на цифры «116 510, 0».
1.2 Раздел VII «Перечень программных мероприятий» изложить в
следующей редакции:
VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Наименование
мероприятия

Управление жизнеобеспечения
ГО, строительства и
архитектуры;

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
муниципальной службы Ковровского района»

№
п/п

2018 г.

3.6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
03.07.2017

16000,0

Финансирование из районного бюджета

Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 03.07.2017№ 456

- увеличение
УЭИЗО, объема выпуИКО МКУ скаемой про«ГОиМТО» дукции;

Финансирование из районного бюджета
33000,0

Управление экономики, имущественных
и земельных отношений;

В.В. Скороходов

2.1. Систематическое размещение информации, касающейся 2017 финансисубъектов малого и среднего 2018 рование
предпринимательства на офи- 2019 не требуциальном сайте администрации
ется
района.

Ковровского района

За счет обл а с т н о г о
Управление организабюджета Вла- Повышение квалиционной и кадровой
димирской об- фикации мунициработы, РАНХиГС
ласти
пальных служащих
Финансиро
в соответствии с
вание из
требованиями
бюджета
№ 58-ФЗ
района
не требуется

Администрация
района;

3.5

Вестник

03.07.2017

№

458

Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 20 «Колобок»
Ковровского района
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с постановлением администрации
Ковровского района от 24.01.2014 № 67 «Об утверждении Положения
об оказании платных образовательных услуг муниципальными
образовательными организациями Ковровского района»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить тарифы на дополнительные платные образовательные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 20 «Колобок» Ковровского
района:
- «хореография»- 500 рублей в месяц согласно приложению № 1;
- «подготовка детей к школе»-600 рублей в месяц согласно приложению
№ 2;
- «изобразительное творчество»- 400 рублей в месяц согласно
приложению № 3;
- «спортивный кружок «Сила духа»-450 рублей в месяц согласно
приложению № 4;
- «занятия по коррекции речи» - 250 рублей в месяц согласно приложению
№ 5;
- «проведение досуговых мероприятий» - 150 рублей в месяц согласно
приложению № 6.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Ковровского
района от 11.07.2016 № 475 «Об утверждении тарифов на платные
образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад № 20 «Колобок»
Ковровского района».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 03.07.2017 № 458

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги, оказываемой
муниципальным бюджетным образовательным учреждением МБДОУ д/с № 20 «Колобок».
Хореография – 20 детей.
№
Статьи расходов
п/п

Код по ЭК

Сумма
расходов
в месяц
(рублей)

211

2487,2

1 Прямые расходы
1.1 Оплата труда
Педагог - хореограф
5080,0 коэф.1,02 2,16 = 11192,3 /72
= 155,45 в час 8 занятий 2 группы
Премиальный фонд

1353

Итого заработная плата
1.2 Начисление на оплату труда 30,2 %

3840,2
213

Всего прямые расходы

1159,8
5000,0

2 Накладные расходы
2.1 Учебные расходы
Канцелярские расходы, методическая литература, раздаточный
материал, обучающиеся DVD –диски.

340

2543,0

4

№ 28 от 04. 07. 2017 г.

Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение кар2.2
триджей, моющих и чистящих средств).

340

2457,0

Всего накладные расходы

5000,0

Итого по смете расходов

10000,0

Стоимость посещения группы одним учащимся в месяц (руб.)

500
Приложение № 2
к постановлению администрации
Ковровского района
от 03.07.2017 № 458

Итого заработная плата

1728

1.2 Начисление на оплату труда 30,2 %

213

522

Всего прямые расходы

2250,0

2 Накладные расходы
2.1 Учебные расходы
Наглядные пособия, методическая литература, справочная литература, раздаточный материал, обучающиеся DVD –диски.
Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение кар2.2
триджей, моющих и чистящих средств).

340

1300

340

950

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги, оказываемой
муниципальным бюджетным образовательным учреждением МБДОУ д/с № 20 «Колобок» .

Всего накладные расходы

2250,0

Итого по смете расходов

4500,0

Подготовка детей к школе – 20 детей.

Стоимость посещения группы одним учащимся в месяц (руб.)

№
Статьи расходов
п/п

Сумма расКод по ЭК ходов в месяц
(рублей)

1.1 Оплата труда

03.07.2017

Педагог дополнительного образования
5080 коэф 1,02 2,16= 11192,26 /72= 155,45 в час (8 занятий) 2 группы

211

3731

Премиальный фонд

877

Итого заработная плата

4608

1.2 Начисление на оплату труда 30,2 %

213

Всего прямые расходы

1392
6000,0

2 Накладные расходы
2.1 Учебные расходы
Наглядные пособия, методическая литература, справочная литература, раздаточный материал, обучающиеся DVD –диски.
Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение кар2.2
триджей, моющих и чистящих средств).
2.3

340

3302,0

340

2698,0

Всего накладные расходы

6000,0

Итого по смете расходов

12000,0

Стоимость посещения группы одним учащимся в месяц (руб.)

600

Приложение № 3
к постановлению администрации
Ковровского района
от 03.07.2017 № 458
Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги, оказываемой
муниципальным бюджетным образовательным учреждением МБДОУ д/с № 20 «Колобок» .

Сумма расхоКод по ЭК дов в месяц
(рублей)

1 Прямые расходы
1.1 Оплата труда
Педагог дополнительного образования
5080 коэф.1,02 2,16= 11192,26/72 =155,45 в час (8 занятия)

211

1244

Премиальный фонд

292

Итого заработная плата

1536

1.2 Начисление на оплату труда 30,2 %

213

Всего прямые расходы

464
2000,0

2 Накладные расходы
2.1 Учебные расходы
Наглядные пособия, методическая литература, справочная литература, раздаточный материал, обучающиеся DVD –диски.
Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение кар2.2
триджей, моющих и чистящих средств).

Глава администрации
Ковровского района

340
340

1400,0
600,0
2000,0

Итого по смете расходов

4000,0

Стоимость посещения группы одним учащимся в месяц (руб.)

400

Приложение № 4
к постановлению администрации
Ковровского района
от 03.07.2017 № 458
Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги, оказываемой
муниципальным бюджетным образовательным учреждением МБДОУ д/с № 20 «Колобок» .
Спортивный кружок «Сила духа» – 10 детей.
Сумма расКод по ЭК ходов в месяц
(рублей)

1 Прямые расходы
1.1 Оплата труда

Приложение к постановлению
администрации Ковровского района
от 03.07.2017 № 459
Изменения
в муниципальную программу «Обеспечение управления муниципальным имуществом
Ковровского района на 2014 - 2019 годы»
Раздел 1. ПАСПОРТ
муниципальной программы «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского
района на 2014 - 2019 годы»
Финансирование программы планируется из бюджета Ковровского района в
объеме 7888,3 тыс. рублей,
в том числе:
Объемы и источники - 2014 год – 728,7 тыс. рублей
финансирования
- 2015 год – 1078,6 тыс.рублей,
программы
- 2016 год – 1257,2 тыс.рублей,
- 2017 год – 3259,2 тыс.рублей,
- 2018 год – 782,3 тыс.рублей,
- 2019 год - 782,3 тыс.рублей.

Общий объем финансовых средств на реализацию программы планируется из бюджета Ковровского
района в объеме 7888,3 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 год – 728,7 тыс. рублей
- 2015 год – 1078,6 тыс.рублей,
- 2016 год – 1257,2 тыс.рублей,
- 2017 год – 3259,2 тыс.рублей,
- 2018 год – 782,3 тыс.рублей,
- 2019 год – 782,3 тыс.рублей.
7. ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий

№
п/п

Наименование мероприятий

Проведение кадастровых работ в отношении муниципального имущества
для постановки на кадастровый учет и
госрегистрации права собственности
1 с учетом оплаты долга за прошлые
периоды

211

Премиальный фонд

692

Итого заработная плата
1.2 Начисление на оплату труда 30,2 %

1036
1728

213

Всего прямые расходы

522
2250,0

2 Накладные расходы

520,2
781,9
1075,9
678
700
700

Итого по мероприятию:
Рыночная оценка, проведение торгов,
продажа без торгов в установленных
законом случаях земельных участков,
2014
находящихся в муниципальной соб2 ственности района и в государствен- 2015
ной собственности до момента ее
разграничения

4456,0

2.1 Учебные расходы
Наглядные пособия, методическая литература, справочная литература, раздаточный материал, обучающиеся DVD –диски.
Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение кар2.2
триджей, моющих и чистящих средств).

340

1400,0

340

850,0

Всего накладные расходы

2250,0

Итого по смете расходов

4500,0

Стоимость посещения группы одним учащимся в месяц (руб.)

Занятия по коррекции речи –10 детей.
№
Статьи расходов
п/п

Сумма расКод по ЭК ходов в месяц
(рублей)

1 Прямые расходы
Учитель-логопед
211

Премиальный фонд

1600,0
0

Итого заработная плата
1.2 Начисление на оплату труда 30,2 %

3

Итого по мероприятию:
Перечисления НДС от дохода от продажи муниципального имущества.
4

1600,0
213

Всего прямые расходы

483
2083,0

Общее ресурсное обеспечение
7
программы

2 Накладные расходы
2.1 Учебные расходы
Наглядные пособия, методическая литература, справочная литература, раздаточный материал, обучающиеся DVD –диски.
Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение кар2.2
триджей, моющих и чистящих средств).

340
340

417,0
0

Всего накладные расходы

417

Итого по смете расходов

2500,0

Стоимость посещения группы одним учащимся в месяц (руб.)

250

Приложение № 6
к постановлению администрации
Ковровского района
от 03.07.2017 № 458
Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги, оказываемой
муниципальным бюджетным образовательным учреждением МБДОУ д/с № 20 «Колобок» .
Проведение досуговых мероприятий – 30 детей.
№
Статьи расходов
п/п

Сумма расКод по ЭК ходов в месяц
(рублей)

1 Прямые расходы
1.1 Оплата труда
Музыкальный руководитель
5080 коэф.2,16 10972,8 / 72 = 152,4 в час
Премиальный фонд

2014
2015
2016
2017
2018
2019

211

1219
509

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

Всего:

Управление
экономики,
имущественных
и земельных
отношений,
МБУ «Служба
единого
заказчика»

Соблюдение законодательства,
регистрация
права, передача
либо приватизация

Управление
экономики,
имущественных
и земельных
отношений

Соблюдение законодательства,
эффективное
управление
землей

47,1
30,8
120,0
100,0
62,3
62,3

Управление
экономики,
имущественных
и земельных
отношений

Соблюдение законодательства,
эффективное
управление
имуществом.

422,5
2015
2016
2017

Итого по мероприятию:
Государственная пошлина и услуги
нотариуса при удостоверении
сделок в случаях, предусмотренных
законодательством, и заявлений о
2017
5
внесении изменений в учредительные 2018
документы
2019

Финансирование содержания муниципального казенного учреждения,
6 подведомственного управлению экономики, имущественных и земельных
отношений

161,4
38

Непосредственный
результат (краткое описание)

199,4

Итого по мероприятию:

1.1 Оплата труда
5080 коэф. 1,05 1,8 1,2 11521,44 /72 =160,02 в час

Итого по мероприятию:
Рыночная оценка имущества, арендной платы для передачи имущества в
аренду, приватизации, продажи.

450

Приложение № 5
к постановлению администрации
Ковровского района
от 03.07.2017 № 458
Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги, оказываемой
муниципальным бюджетным образовательным учреждением МБДОУ д/с № 20 «Колобок» .

Объем
финансирова- Исполнители –
Срок
ния с учетом ответственные
исполпогашения
за реализацию
нения
долгов (тыс.
мероприятия
руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Педагог дополнительного образования
5080 козф.1,02 1,8 = 9326,88 /72 =129,54 в час (8 занятий)

В.В. Скороходов

6. Ресурсное обеспечение программы.

Всего накладные расходы

№
Статьи расходов
п/п

459

С целью обеспечения исполнения законодательства в ходе управления и
распоряжения муниципальным имуществом и землей п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение
управления муниципальным имуществом Ковровского района на 2014 2019 годы», изложив измененные пункты и разделы программы согласно
приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене "Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации Ковровского района.

Изобразительное творчество –10 детей.
№
Статьи расходов
п/п

№

О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение управления муниципальным имуществом
Ковровского района на 2014 - 2019 годы»

227,9
61,3
96,0
385,2

20,0
20,0
20,0

Администрация Соблюдение
Ковровского Налогового
района
Кодекса РФ

2017

2365,2

2014
2015
2016
2017
2018
2019
20142019

728,7
1078,6
1257,2
3259,2
782,3
782,3

МКУ «Ковровское
районное
Соблюдение
учреждение по законодательства
земельным
с 01.01.2017
отношениям»

Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 03.07.2017 № 460
ПОРЯДОК
предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с компенсацией стоимости
фактически израсходованного топлива добровольным пожарным, привлечённым в
установленном порядке к тушению пожаров и
проведению аварийно-спасательных работ на территории Ковровского района
и использующим для прибытия к месту вызова и обратно личный транспорт
1. Настоящий порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с компенсацией
стоимости фактически израсходованного топлива добровольным пожарным, привлечённым
в установленном порядке к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ и
использующим для прибытия к месту вызова и обратно личный транспорт (далее - Порядок) разработан
с целью привлечения дополнительных сил и средств на локализацию и тушение пожаров на территории
Ковровского района .
2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств
на текущий финансовый год, за счет средств районного бюджета.
3. Субсидии предоставляются добровольным пожарным - юридическим лицам, принимающим на
безвозмездной основе участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно
спасательных работ.
4 . Условиями предоставления субсидии являются:
- соответствие получателя субсидии требованиям, указанным в настоящем Порядке;
- предоставление получателем субсидии документов, указанных в настоящем Порядке.
5. Компенсация за топливо производится в размере фактически произведенных расходов на оплату
стоимости израсходованного топлива добровольным пожарным, привлечённым к тушению пожаров и
проведению аварийно-спасательных работ и использующим для прибытия к месту вызова и обратно
личный транспорт. При этом количество израсходованного топлива, стоимость которого подлежит
возмещению, не может превышать расчетного количества, определенного для транспортного средства
конкретной модели, марки или модификации нормами расхода топлива и смазочных материалов на
автомобильном транспорте, утвержденными распоряжением Министерства транспорта Российской
Федерации от 14.07.2015 №НА-80-р «О внесении изменений в методические рекомендации «Нормы
расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», введёнными в действие
распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008г. № АМ-23-р «О
введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов
на автомобильном транспорте», исходя из кратчайшего маршрута следования.
6. Муниципальное казённое учреждение «Управление по гражданской обороне и материальнотехническому обеспечению» Ковровского района является уполномоченным органом на
предоставлении субсидии по возмещению затрат, связанных с компенсацией стоимости фактически
израсходованного топлива добровольным пожарным (далее - уполномоченный орган).
7. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке с лицевого счета уполномоченного
органа, открытого на балансовом счете 40204810500000000060 в Управлении Федерального
казначейства по Владимирской области (далее - казначейство), на расчетный счет, открытый в
кредитной организации получателей субсидии.
8. Для получения субсидии добровольные пожарные ежемесячно не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным, представляют в уполномоченный орган следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1 к Порядку;
б) первичные документы подтверждающие расходы на приобретение топливо.
Первичные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, утвержденной Приказом
Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами),
органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их
применению", а документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать
следующие обязательные реквизиты:
наименование документа;
дату составления документа;
наименование организации, от имени которой составлен документ;
содержание хозяйственной операции;
измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность
ее оформления;
личные подписи указанных лиц.
в) документы, подтверждающие нахождение используемого транспорта в
собственности добровольного пожарного, либо подтверждающие использование
личного транспорта добровольным пожарным на ином законном основании;
г) выписку из плана привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной
охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в Ковровском районе, в
части, касающейся привлечения сил и средств общественного объединения к тушению пожаров и
проведению аварийно-спасательных работ.
9. Уполномоченный орган
в течение 3 рабочих дней с момента получения документов,
указанных в пункте 8 настоящего Порядка (далее - документы), рассматривает
представленные документы и принимает решение о предоставлении субсидии с
оформлением договора с добровольным пожарным, либо принимает решение о возврате
документов на дооформление, либо об отказе в предоставлении субсидии в случае
непредставления документов в срок, предусмотренный в пункте 8 настоящего Порядка.
10. Основаниями для принятия решения о возврате документов на дооформление являются:
- представление неполного пакета документов;
-представление недостоверных или искаженных сведений;
-представление документов, составленных и заполненных не в соответствии с требованиями,
указанных в пункте 8 настоящего Порядка.
11. В случае принятия решения о возврате документов на дооформление уполномоченный орган
в течение 3 календарных дней со дня принятия решения направляет получателям субсидии
соответствующее письменное уведомление.
12. После приведения документов в соответствие с установленными требованиями уполномоченный
орган обязан повторно рассмотреть документы на получение субсидии.
13. Для перечисления субсидии уполномоченным органом в установленном порядке предоставляется
в казначейство заявка на кассовый расход по ф. 0531851.
14. Уполномоченный орган производит учет получателей субсидии за топливо путём ведения реестра,
составленного по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
15. Субсидии за счет средств районного бюджета имеют строго целевой характер и не могут быть
использованы уполномоченным органом на другие цели.
16. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых в
уполномоченный орган, несут получатели субсидии.
17. В случае выявления после предоставления субсидии нарушения условий, установленных при ее
предоставлении, уполномоченный орган направляет получателю субсидии письменное уведомление
о возврате в 10-дневный срок излишне или незаконно полученных сумм субсидии на лицевой счет
уполномоченного органа, открытого на балансовом счете 40204810500000000060 в казначействе,
по субсидиям текущего года.
В случае невозврата субсидии в установленный срок указанные средства взыскиваются в судебном порядке.
18. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют уполномоченный орган и
финансовое управление администрации Ковровского района.
Приложение № 1
к Порядку
Руководителю уполномоченного органа
_______________________________________
(И.О. Фамилия)
Заявление
о предоставлении субсидии
Наименование добровольной организации (полное), Ф.И.О
добровольного пожарного________________________________________________________________________
ИНН _________________________________________,
Регистрирующий орган, номер и дата регистрации, паспортные данные ___________________________
_________________________________________________________________________________________________
Адрес ___________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты: __________________________________________________________________________

______________________
(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
№

460

В соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» и в связи с пожароопасным периодом на
территории Ковровского района п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить порядок предоставления субсидии на возмещение затрат,
связанных с компенсацией стоимости фактически израсходованного
топлива добровольным пожарным, привлечённым в установленном
порядке к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ

Ковровского района

№ 28 (157) от 04.07.2017 г.

___________________________
(Ф.И.О)

М.П.
«__» __________ 20__ г.
Приложение № 2
к Порядку

Об утверждении порядка возмещения затрат, связанных с
компенсацией стоимости фактически израсходованного топлива
добровольным пожарным

Вестник

В.В. Скороходов

Прошу предоставить субсидию за
(месяц) на возмещение затрат, связанных с
компенсацией стоимости фактически израсходованного топлива добровольным пожарным,
привлечённым в установленном порядке к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных
работ и использующим для прибытия к месту вызова и обратно личный транспорт в сумме
Подтверждающие документы в количестве
шт. прилагаются.

7888,3

03.07.2017

Глава администрации
Ковровского района

Управление
экономики,
Соблюдение
имущественных законодательства
и земельных с 01.01.2017
отношений

60,0

Ковровского района

на территории Ковровского района и использующим для прибытия к месту
вызова и обратно личный транспорт, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на директора
МКУ «ГО и МТО»

150

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

1 Прямые расходы

Вестник

Реестр
получателей субсидии за топливо
Ф.И.О
Сумма
добровольного пожарного, которому произведена компенсавыплаченной субсидии
ция стоимости фактически израсходованного топлива
Итого:
Руководитель
уполномоченного органа ___________________
(подпись)
М.П.

______________________
(Ф.И.О)

«_____» _____________ 20__ г.
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