Вестник

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
31.07.2018

№ 555

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского
района от 19.09.2016 № 688 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие сельского хозяйства Ковровского района
на 2017-2020 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на 2017-2020 годы» (далее Программа),
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от
19.09.2016г. № 688 п о с т а н о в л я ю :
Внести следующие изменения в Программу:
1.В разделе 1 Программы изложить строку «Объем и источники
финансирования Программы» в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы на 2017-2020 годы
составляет – 148701,9 тыс. руб., в том числе:
Средства федерального бюджета – 57772,2 тыс. руб.
- 2019 год – 39771,4 тыс. руб.
- 2020 год – 18000,8 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 48932,8 тыс. руб.
- 2017 год – 18640,8 тыс. руб.
- 2018 год – 4397,2 тыс. руб.
- 2019 год – 17045,6 тыс.руб.
- 2020 год – 8849,2 тыс.руб.
Средства районного бюджета – 25734,2 тыс. руб.
- 2017 год – 5477,7 тыс. руб.
- 2018 год – 6064,6 тыс. руб.
- 2019 год – 8853,8 тыс. руб.
- 2020 год – 5338,1 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 16262,7 тыс. руб.
- 2017 год – 6856,8 тыс. руб.
- 2018 год – 2416,2 тыс. руб.
- 2019 год – 3451,7 тыс. руб.
- 2020 год – 3538,0 тыс. руб.».
2. Пункт 6.1. раздела 6 изложить в следующей редакции: «Общий
объем финансовых средств, необходимых для реализации программы
на 2017-2020 годы, составляет 148701,9 тыс. руб. Финансирование
Программы предполагается осуществить за счет следующих источников:
Средства федерального бюджета – 57772,2 тыс. руб.
- 2019 год – 39771,4 тыс. руб.
- 2020 год – 18000,8 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 48932,8 тыс. руб.
- 2017 год – 18640,8 тыс. руб.
- 2018 год – 4397,2 тыс. руб.
- 2019 год – 17045,6 тыс.руб.
- 2020 год – 8849,2 тыс.руб.
Средства районного бюджета – 25734,2 тыс. руб.
- 2017 год – 5477,7 тыс. руб.
- 2018 год – 6064,6 тыс. руб.
- 2019 год – 8853,8 тыс. руб.
- 2020 год – 5338,1 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 16262,7 тыс. руб.
- 2017 год – 6856,8 тыс. руб.
- 2018 год – 2416,2 тыс. руб.
- 2019 год – 3451,7 тыс. руб.
- 2020 год – 3538,0 тыс. руб.».
В качестве внебюджетных источников предусматриваются собственные
средства сельхозтоваропроизводителей, граждан (по согласованию) на
приобретение жилья, в том числе привлекаемые ими кредитные ресурсы».
3. Таблицу 2 Приложения изложить в следующей редакции согласно
приложению №2.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 31.07.2018 № 555
Таблица 2

Перечень программных мероприятий
тыс. руб.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ожидаемые
в том числе за счет средств
объемы
и с п о л н и т е -р е з у л ьт а сроки
Наименование
финанл и - о т в е т - ты(количеисполмероприятий
сирова- феде- област- район- внебюд- с т в е н н ы е з а ственные и
нения,
жетных р е а л и з а ц и ю качественпрограммы
ния, тыс. рального ного
ного
год
источни- мероприятий ные показаруб
бюджета бюджета бюджета
ков
тели)
всего,
в т.ч. по 148701,9 57772,2 48932,8 25734,2 16262,7 М К У " Ц е н т р
развития сельгодам
Всего по райского хозяйонной целевой 2017 30975,3
0,0
18640,8 5477,7 6856,8 ства, потрепрограмме "Разбительского
витие сельского
рынка и услуг",
0,0
4397,2 6064,6 2416,2 УЖГОСА, МБУ
хозяйства Ков- 2018 12878,0
"СЕЗ", Управровского района на 2017-2020 2019 69122,5 39771,4 17045,6 8853,8 3451,7 ление культуры, молодёжгоды"
ной политики
2020 35726,1 18000,8 8849,2 5338,1 3538,0 и туризма

1.Развитие
приоритетных
подотраслей
сельского хозяйства (животноводства, растениеводства):

всего,
в т.ч. по
годам

7607,6

0,0

0,0

7607,6

0,0

2017

2025,9

0,0

0,0

2025,9

0,0

2018

1917,5

0,0

0,0

1917,5

0,0

2019

1832,1

0,0

0,0

1832,1

0,0

2020

1832,1

0,0

0,0

1832,1

0,0

всего,
1 . 1 . Р а с х о д ы в т.ч. по
на содержание годам
муниципального казенного 2017
учреждения
"Центр развития сельского 2018
хозяйства, потребительского
рынка и услуг" 2019

1832,1

0,0

0,0

1832,1

0,0

Ковровского
района

1832,1

0,0

0,0

1832,1

0,0

1.2. Развитие
мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения:
-обеспечение
государственного мониторинга
земель сельскохозяйственного
назначения.

2020

2017

7412,6

0,0

0,0

7412,6

0,0

0,0

1830,9

0,0

1917,5

0,0

0,0

1917,5

0,0

0,0

0,0

195,0

0,0

МКУ "Центр
развития
сельского
хозяйства,
потребительского рынка и
услуг"

проведение
агрохимического и
МКУ "Центр
экологоразвития
токсиколосельского
гического
хозяйства,
обследовапотребительния земель
ского рынка и
сельскохоуслуг"
зяйственного назначения

480,1

0,0

0,0

480,1

0,0

120,1

0,0

0,0

120,1

0,0

160,0

0,0

0,0

160,0

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

повышение
конкурентоспособноМКУ "Центр
сти среди
развития
к а д р о в
сельского
массовых
хозяйства,
профессий
потребительв сельском
ского рынка и
хозяйстве,
услуг"
пропаганда
передового
опыта

всего,
в т.ч. по 137720,2 57772,2 46183,8 17501,5 16262,7
годам
МКУ "Центр
6856,8 р а з в и т и я
сельского
хозяйства,
2416,2
потребительского рынка и
3451,7 услуг", УЖГОСА, МБУ "СЕЗ"

2017

25935,3

0,0

15891,8

3186,7

2018

10800,5

0,0

4397,2

3987,1

2019

67190,4 39771,4 17045,6

6921,7

2020

33794,0 18000,8

8849,2

3406,0

3538,0

3.1. Строитель- всего,
ство газопрово- в т.ч. по 68464,0 34592,2 24185,8
дов.
годам

9686,0

0,0

3. Устойчивое
развитие сельских территорий.

3.1.1. Строительство распределительного газопровода низкого
давления для
газоснабжения
жилых домов
в д. Сычево,с.
Смолино,д.
Плосково Ковровского района
Владимирской
области. Строительство распределительного газопровода
и газопровода-ввода низкого давления для
газоснабжения
жилых домов
п. Красный Октябрь Ковровского района
Владимирской
области.
3.1.2.Строительство распределительных
газопроводов
и газопровода-ввода низкого давления для
газоснабжения
жилых домов
с.Смолино Ковровского района
Владимирской
области.Строительство газопровода высокого давления
Р<0,6МПа до
ШРП, ШРП, распределительный
газопровод и газопроводы-вводы низкого
давления для
газоснабжения
жилых домов
д.Побочнево
Ковровского
района.. Строительство газопровода высокого давления до
ШРП, ШРП, распределительный
газопровод низкого давления
для газоснабжения жилых домов д.Канабьево Ковровского
района.
3.1.3.Строительство распределительных газопроводов низкого давления для
газоснабжения
жилых домов
Ковровского
района
3.1.4. Строительство распределительных газопроводов низкого
давления для
газоснабжения
жилых домов
Ковровского
района

2017

4675,5

0,0

3828,8

3.2.2.Строительство ДК (клуба)
в д.Ильино Ковровского района

3.2.3. Строительство ДК
(клуба) в п. Новый Ковровского
района

3.3. Улучшение всего,
жилищных усло- в т.ч. по 17359,2
вий. Предостав- годам
ление субсидий
7142,8
по улучшению 2017
жилищных условий граждан, 2018
2714,7
проживающих в
сельской мест3707,7
ности, в том чис- 2019
ле молодых семей и молодых
2020
3794,0
специалистов.

4. Развитие и
модернизация
материально-технической
базы учрежден и й к у л ьт у р ы
малых городов
и сельских поселений Владимирской области

31 (217)

0,0

0,0

1096,5

16262,7

0,0

0,0

286,0

0,0

0,0

298,5

0,0

0,0

256,0

МКУ "Центр
6856,8 развития сельского хозяй- обеспечить
2416,2 ства, потре- жильем 32
б и т е л ь с к о г о семьи
рынка и услуг",
3451,7

0,0

0,0

256,0

3538,0

всего,
в т.ч. по
годам

2894,0

0,0

2749,0

145,0

0,0

2017

2894,0

0,0

2749,0

145,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУК "РДК"

Доля муниципальных
учреждений
к у л ьт у р ы ,
здания которых находятся в
аварийном
состоянии
или требуют
капитального ремонта,
в общем
количестве
муниципальных
учреждений
культуры
(%)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ковровского района
31.07.2018

№ 556

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета
за 1 полугодие 2018 года

846,7

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, статьей 14 Положения о бюджетном процессе в Ковровском
районе п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 1 полугодие
2018 года согласно приложению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2018 года
в Совет народных депутатов Ковровского района и в муниципальное
казенное учреждение «Контрольно-счетный орган» Ковровского района.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а
также размещению на сайте администрации Ковровского района.

0,0

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 31.07.2018 № 556
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
НА 01.07.2018

Наименование показателя
1
ввести в
действие:
в 2017 г .
УЖГОСА, МБУ - 2 0 , 8 к м ;
"СЕЗ"
в 2 0 1 8 г.
- 5,2 км
газопровода
2018

2019

2020

7305,8

0,0

26482,7 16591,4

30000,0 18000,8

4397,2

7110,6

8849,2

3.2 Строительство ДК (клуба)
всего,
в с. Павловское,
в т.ч. по 51897,0 23180,0 21998,0
д.Ильино, п.Ногодам
вый Ковровского района

3.2.1.Строительство ДК (клуба)
в с. Павловское
Ковровского
района

0,0

1830,9

195,0

МКУ "Центр
развития
сельского
хозяйства,
потребительского рынка и
услуг"

2.Научное обе- всего,
спечение сель- в т.ч. по
скохозяйствен- годам
ного производства и пропаганда передового 2017
опыта: -проведение конкурсов
и мероприятий
среди кадров
массовых про- 2018
фессий; -проведение конкурса
организаций агропромышленного комплекса 2019
Ковровского
района; -проведение Агрокультурной выстав- 2020
ки- ярмарки.

официальный
информационный бюллетень
2 августа 2018 г. №

2908,6

2780,7

3150,0

6719,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

14110,5

0,0

12063,0

2047,5

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

6,5

0,0

0,0

6,5

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

780,0

0,0

0,0

780,0

0,0

2019
2020

37000,0 23180,0
0,0

0,0

9935,0

3885,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УЖГОСА, МБУ
"СЕЗ", Управление культуры, молодёжной политики
и туризма
Повышение
уровня культурного ослуживания
сельского
населения,
улучшение
качества
Управление
ж и з н и
культуры,
на селе,
молодёжной
улучшение
политики и тудоступа к
ризма
культурным
ценностям.

Управление
культуры,
молодёжной
политики и туризма

Утвержденные
бюджетные назначения на 01.07.2018
(руб.коп.)

Исполнено на
01.07.2018
(руб.коп.)

2

3

843 505 725,16

439 085 867,20

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

272 248 000,00

108 611 239,68

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

217 738 000,00

80 188 879,14

Налог на доходы физических лиц

217 738 000,00

80 188 879,14

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации

168 028 000,00

79 122 478,41

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты,
и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации

530 000,00

528 197,11

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

48 280 000,00

178 008,62

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

900 000,00

360 195,00

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

12 073 000,00

5 924 915,04

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

12 073 000,00

5 924 915,04

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

4 688 000,00

2 567 732,48

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

60 000,00

19 465,56

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

7 325 000,00

3 871 215,64

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

-

-533 498,64

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

12 829 000,00

7 624 290,12

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения

5 682 000,00

4 009 018,15

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы

3 682 000,00

1 606 713,15

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов (в том числе минимальный
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации)

2 000 000,00

2 401 782,55

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

-

522,45

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

6 320 000,00

2 724 747,41

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

100 000,00

18 465,99

Единый сельскохозяйственный налог

462 000,00

624 033,45

Доходы бюджета - всего
в том числе:

2

№ 31 от 02.08.2018 г.

248 025,12

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

106 044 000,00

60 280 000,00

18 000,00

-17 358,66

Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности

98 460 000,00

57 436 000,00

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

-

-17 358,66

Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную
компенсацию дополнительных расходов на повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

7 584 000,00

2 844 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции

18 000,00

-

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
Н А Х О Д Я Щ Е ГО С Я В ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

16 097 000,00

4 187 988,44

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

265 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного
и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

16 097 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий муниципальных
районов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

14 897 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

-

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

1 200 000,00

3 624 974,00

2 921 410,90

107 459,74

596 103,36

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

-

П Л АТ Е Ж И П Р И П О Л Ь З О В А Н И И П Р И Р О Д Н Ы М И
РЕСУРСАМИ

646 000,00

479 551,89

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

646 000,00

479 551,89

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами

200 000,00

114 349,23

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

300 000,00

275 934,80

Плата за размещение отходов производства и потребления

146 000,00

-

Плата за размещение отходов производства

-

89 267,86

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

-

5 306 638,41

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов

-

51 395,48

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов

-

563 014,44

5 255 242,93

Д О Х О Д Ы О Т П Р О Д А Ж И М АТ Е Р И А Л Ь Н Ы Х И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

11 340 000,00

4 251 653,75

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных районов

11 340 000,00

3 837 361,82

Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земель
(или) земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений

-

65 340,00

10 000,00

65 340,00

1 475 000,00

603 356,62

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах

26 000,00

22 519,25

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133,
134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской
Федерации

25 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о недрах, об
особо охраняемых природных территориях, об охране
и использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды,
о рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов, земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства

19 210,50

1 000,00

3 308,75

461 000,00

97 500,00

132 821,24

451 000,00

132 821,24

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей

320 000,00

56 000,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения
в области дорожного движения

1 000,00

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для
нужд муниципальных районов

20 000,00

2 189,66

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде

115 000,00

198 001,23

15 000,00

100 000,00

50 000,00

-

197 001,23

1 000,00

6 000,00

297 000,00

88 325,24

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

237 000,00

88 325,24

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей

6 562 800,00

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры

-

-

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

19 043 600,00

-

-

-

источники внешнего финансирования бюджета

-1 857 361,01

6 479 117,48

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов

-

-439 085 867,20

3 515 400,00

3 351 809,50

уменьшение остатков средств, всего

-

437 228 506,19

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

78 659 400,00

29 976 765,78

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов

-

437 228 506,19

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

279 416 900,00

169 268 769,60

Субвенция на осуществление отдельных государственных
полномочий по региональному государственному
жилищному надзору и лицензионному контролю

49 026 500,00

27 551 660,28

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

15 822 000,00

7 305 500,00

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования

8 185 900,00

4 664 300,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений

14 061 400,00

6 859 208,71

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий
по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

32 000,00

32 000,00

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию
актов гражданского состояния

2 067 000,00

1 123 800,61

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

190 222 100,00

121 732 300,00

Иные межбюджетные трансферты

88 650 200,00

54 808 240,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных образований на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

53 962 100,00

23 325 140,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов

34 688 100,00

31 483 100,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-4 433,84

-4 433,84

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов

-4 433,84

-4 433,84

880 562 842,24

437 228 506,19

880 562 842,24

437 228 506,19

Расходы бюджета - всего

39 509 204,64

15 956 390,07

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

377 500,00

160 598,08

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

7 881 500,00

3 564 234,20

32 000,00

32 000,00

4 767 100,00

2 080 396,47

459 004,64

-

25 992 100,00

10 119 161,32

12 320 600,00

5 578 335,24

5 369 500,00

2 574 913,17

6 674 200,00

2 915 876,02

Судебная система

Резервные фонды

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

276 900,00

87 546,05

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

60 338 395,36

11 815 129,66

Сельское хозяйство и рыболовство

2 077 500,00

943 383,31

Транспорт

4 042 200,00

1 436 301,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

44 123 995,36

5 405 290,76

510 800,00

92 669,76

Другие вопросы в области национальной экономики

9 583 900,00

3 937 484,83

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

54 367 900,00

23 301 282,20

Жилищное хозяйство

4 230 100,00

221 260,32

Коммунальное хозяйство

30 157 300,00

13 475 666,08

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

19 980 500,00

9 604 355,80

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1 817 800,00

-

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

1 817 800,00

-

ОБРАЗОВАНИЕ

453 371 500,00

235 668 273,24

Дошкольное образование

145 969 400,00

72 824 523,29

Общее образование

203 410 000,00

113 412 659,29

Дополнительное образование детей

55 480 200,00

28 025 503,37

Молодежная политика

6 760 900,00

1 341 229,75

Другие вопросы в области образования

41 751 000,00

20 064 357,54

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

120 370 359,00

63 176 988,58

Культура

116 216 159,00

60 892 174,93

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

4 154 200,00

2 284 813,65

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

58 029 983,24

32 681 068,61

Пенсионное обеспечение

1 917 900,00

923 668,94

Социальное обеспечение населения

18 647 700,00

13 544 812,35

Охрана семьи и детства

36 869 383,24

17 996 185,32

595 000,00

216 402,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1 214 600,00

295 088,60

Массовый спорт

1 214 600,00

295 088,60

И

Изменение остатков средств

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
31.07.2018

2 200 000,00

1 333 799,99

-

2 200 000,00

1 333 799,99

47 422 150,00

-4 015,07

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

77 022 500,00

22 000,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

-

-4 015,07

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

50 522 100,00

29 050 000,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов

22 000,00

-

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

26 500 400,00

18 372 150,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

571 257 725,16

330 474 627,52

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

-37 057 117,08

1 857 361,01

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

571 262 159,00

330 479 061,36

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

37 057 117,08

-1 857 361,01

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

-

19 043 600,00

-439 085 867,20

Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

60 000,00

19 043 600,00

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

-

О Б С Л У Ж И В А Н И Е ГО С УД А Р С Т В Е Н Н О ГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

18 013 517,08

Другие вопросы в области социальной политики

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба

-

увеличение остатков средств, всего

Связь и информатика

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях

673 100,00

Обеспечение пожарной безопасности
185 000,00

19 043 600,00

из них:

из них:

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание
в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом

Другие общегосударственные вопросы

10 000,00

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, подлежащие зачислению
в бюджеты муниципальных районов (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)

6 314 359,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды
(федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты
муниципальных районов

7 740 359,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

10 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей продукции

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности

414 291,93

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях

46 122 051,76

в том числе:

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) муниципальных районов за выполнение
определенных функций
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

97 151 059,00

Ковровского района

в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

Вестник

№ 557

О внесении изменений
в постановление администрации Ковровского района
от 31.12.2015 № 899
В соответствии с Федеральным законом РФ от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», в целях обеспечения
безопасности пассажирских перевозок, повышения культуры и качества
обслуживания пассажиров п о с т а н о в л я ю:
1. С 01.08.2018 года внести изменения в приложение № 2 к постановлению
администрации Ковровского района от 31.12.2015 № 899 раздел
«Перевозка пассажиров автобусами большого и среднего класса»
маршрутной сети движения автобусов по регулярным муниципальным
автобусным маршрутам на территории Ковровского района:
- временно, с 01.08.2018 по 30.09.2018 года, ввести дополнительный
рейс по маршруту Ковров – Красный Октябрь, отправлением из г. Коврова
в 15.00 по средам, пятницам, воскресеньям и изложить расписание
движения по маршруту согласно приложению №2.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района 		

В.В. Скороходов
Приложение №2
к постановлению
администрации Ковровского района
от 31.07.2018 № 557

Отпр
Приб. на
Отпр. из
Приб. на
от
конечн.
конечн.
а\с «Ков- Дни недели Особые отметки
а/с «Ковпункт
пункта
ров»
ров»
Перевозка пассажиров автобусами большого и среднего класса
с 01 августа по 30
сентября по
15.00
16.00
16.05
17.00
Ср,пт,вс.
ср., пт., вс. – до д.
Ковров – Красный
Маринино
Октябрь
Приостановлен
16.10
17.15
17.25
18.30
Пн., вт.,чт.
(с 21.12.2017 по
30.09.2018 г.)
Маршрут

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
27.07.2018				

№ 63

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания
Владимирской области седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 12 Говырина Алексея Борисовича,
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское
региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области» при выдвижении избирательным объединением «Владимирское
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Говырина Алексея Борисовича кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 12, представлении
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Владимирской
области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 12 Говыриным Алексеем Борисовичем документов для уведомления о
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №
12 по выборам депутатов Законодательного Собрания Владимирской
области седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и
6 статьи 16 закона Владимирской области от 13.02.2003 года № 10ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании
постановления Избирательной комиссии Владимирской области от
10.05.2018 № 100 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам
депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого
созыва», Территориальная избирательная комиссия Ковровского района,
на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 12 по выборам депутатов
Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва,
постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного
Собрания Владимирской области седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 12 Говырина Алексея Борисовича, дата
рождения – 26 мая 1983 года, место рождения – Владимирская область,
город Ковров, сведения о месте жительства – Владимирская область, город
Ковров, сведения о профессиональном образовании – Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Ковровская государственная технологическая академия", 2005 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность – Общество с
ограниченной ответственностью "Аскона-Век", заместитель Генерального
директора, выдвинутого избирательным объединением «Владимирское
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Дата регистрации - 27 июля 2018 года, время регистрации 15
часов 10 минут.
2. Выдать кандидату Говырину Алексею Борисовичу удостоверение
установленного образца.
3 . О п у б л и к о в а т ь н а с т о я щ е е п о с т а н о в л е н и е в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить
на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии
Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Председатель
избирательной комиссии			

Е.Е. Сенатская

Секретарь
избирательной комиссии			

Н.В. Метлина

3

№ 31 от 02.08.2018 г.

СВЕДЕНИЯ
о размере и об источниках доходов, об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах зарегистрированных кандидатов,
выдвинутых по одномандатному избирательному округу № 12 по выборам депутатов Законодательного Собрания Владимирской
области седьмого созыва
(на основании данных, представленных кандидатами)

Денежные
Акции и иное
средства и
участие в
драгоценные коммерческих
металлы,
организациях
находящиеся
(наимена счетах (во
нование и
вкладах) в бан- организациках (количество онно-правобанковских
вые формы
счетов (вкла- организаций,
дов), общая
доля участия
сумма денеж- в процентах
ных средств
или простой
на всех счетах
дроби,
(вкладах) в
количество
рублях)
акций)

Имущество по состоянию на 01.06.2018г.

№
п/п

Источники и
Фамиобщая сумлия, имя,
ма доходов
отчество
за 2017 год
кандидата
(рублях)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)

Гаражи
Дачи
Жилые
(колиЗемельные
(колидома
Квартиры
чество,
участки (кочество,
(коли(количество,
общая
личество,
общая
чество,
общая плоплообщая
плообщая
щадь (кв. м.)
щадь
площадь
щадь
площадь
каждой)
(кв. м.)
(кв. м.)
(кв. м).
(кв. м.)
каждокаждого)
каждой)
каждого)
го)
1

2

Говырин
Алексей
Борисович

3
зарплата,
ООО
"Аскона-Век",
3338318.13
руб.

4

нет

Транспортные средства (общее
количество
(шт.), вид,
модель,
марка, год
выпуска
каждого)

Иное
недвижимое
имущество
с указанием
его видов,
общей
площади
каждого
(кв. м.)

6

7

8

9

10

нет

нет

нет

нет

нет

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
№ 751-р

О подготовке документации по внесению изменений в проект
планировки территории и проект межевания территории
Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской
Федерации от 06.10.2016 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев
обращение ООО «Билонг»:
1. ООО «Билонг» приступить к подготовке документации по внесению
изменений в проект планировки территории и проект межевания
территории, на земельном участке с кадастровым номером
33:07:000324:48, расположенном по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), в южной
части д. Гороженово, утвержденный постановлением Администрации
Новосельского сельского поселения Ковровского района от 12.07.2012г.
№25.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
3. Управлению жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства
и архитектуры администрации Ковровского района в десятидневный срок
со дня принятия решения о подготовке документации по планировке
территории под строительство искусственных водных объектов направить
уведомление о принятом решении главе администрации Новосельского
сельского поселения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети интернет.

11

14 счетов –
370,89 руб.

12

13

14

15

нет

нет

нет

нет

Наименование (титул)
6.3 проектируемого объекта
(объектов)

Наименование объектов,
входящих в состав объекта Документация по планировке территории выполняется в один этап
с указанным титулом
(этапов)

6.5

Наименование
планируемых работ в
Новое строительство
отношении проектируемого
объекта (объектов)

Виды планируемых
к размещению
6.6
объектов капитального
строительства

7

8

Требования к подготовке
документации

9

Земельные участки для размещения:
- жилые дома, отдельно стоящие на одну семью 1-4 этажа с
участком;
Вид разрешенного
- блокированные жилые дома на одну семью 1-4 этажа с участком
использования земельных
- озелененные территории общего пользования – парки,
участков, предназначенных
скверы, бульвары, а так же дороги, проезды и иные пешеходнодля размещения объекта
транспортные коммуникации
(рекомендуемый)
- инженерные сооружения и коммуникации связи, водоснабжения,
водоотведения, газоснабжения, электроснабжения,
теплоснабжения необходимые для жизнеобеспечения

10

Требования к форматам предоставления данных

Требования к векторному
10.1 формату предоставления
данных

Содержание

Наименование объекта

«Проект планировки территории ( с проектом межевания),
расположенной в южной части д.Гороженово Новосельского
сельского поселения, Ковровского района Владимирской
области». Проект планировки территории и проект межевания
территории

2

Вид разрабатываемой
документации по
планировке территории

Проект планировки территории
Проект межевания территории

3

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Основание для разработки 2. Нормативы градостроительного проектирования Владимирской
градостроительной
области
документации
3.Правила землепользования и застройки Новосельского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области

4

Источник финансирования

5

Исходные данные

6

Требования к растровому
10.2 формату предоставления
данных

Внебюджетные средства
1. Постановление о разработке проекта планировки территории.
2. Техническое задание на разработку проекта планировки
территории
3. Кадастровые выписки земельных участков с координатами
границ, затрагиваемых проектом планировки территории
4. Технический отчет о проведении инженерно-геодезических
изысканий
5. Технический отчет о проведении инженерно-геологических
изысканий
6. Технический отчет о проведении инженерно-экологических
изысканий
7. Технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения – информация о технологической
возможности подключения к инженерным сетям.
8. Параметры планируемых к застройке объектов капитального
строительства:
- планировочные решения блокированных жилых домов (таунхаусов), при наличии
- размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки
- размеры земельных участков блокированной жилой
застройки
(таунхаусов)
Описание проектируемого объекта

Наименование
федерального
6.1 округа (округов), где
планируется размещение
проектируемого объекта

Центральный Федеральный округ

Наименование субъекта
Российской Федерации
6.2 (субъектов Российской
Федерации), где
планируется размещение
проектируемого объекта

Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
сельское поселение, в южной части д. Гороженово

Малоэтажное жилищное строительство.
Объекты электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и иной
коммунальной инфраструктуры.
Объекты социального назначения, детские, спортивные
площадки, парковки, хозяйственные постройки, комплексное
благоустройство, организация движения пешеходов.
Строительство искусственных водных объектов.

Определение
Площадь территории – около 44 га, расположена по адресу:
местоположения границ
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
проектируемой территории (сельское поселение), в южной части д. Гороженово.

Техническое задание
на корректировку проекта планировки территории и проекта межевания территории:
«Проект планировки территории ( с проектом межевания), расположенной в южной части
д.Гороженово Новосельского сельского поселения, Ковровского района Владимирской
области»

1

«Проект планировки территории ( с проектом межевания),
расположенной в южной части д.Гороженово Новосельского
сельского поселения, Ковровского района Владимирской
области». Проект планировки территории и проект межевания
территории. Корректировка

6.4

В.В. Скороходов
Приложение
к распоряжению
администрации Ковровского района
от 26.07.2018 № 751-р

п\п Наименование разделов

11.3 Том 3. Проект межевания территории

11.3.1 Текстовая часть

- перечень и сведения о площади образуемых земельных
участков, в том числе возможные способы их образования
- перечень и сведения о площади образуемых земельных
участков, которые будут отнесены к территориям общего
пользования или имуществу общего пользования, в том числе
в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд
- вид разрешенного использования образуемых земельных
участков в соответствии с проектом планировки территории

11.3.2 Графическая часть

1. Чертеж современного состояния территории
2. Чертеж межевания территории
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Порядок подготовки и
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса
утверждения документации
Российской Федерации.
по планировке территории

13

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

Публичные слушания

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

2 квартиры,
67,8 кв.м
(доля в праве
1/3), 78,5
кв.м, Владимирская
область

26.07.2018

11.2.2 Графическая часть

Ковровского района

1. Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории
поселения, городского округа, межселенной территории
муниципального района с отображением границ элементов
планировочной структуры
2. Схема организации движения транспорта (включая транспорт
общего пользования) и пешеходов, отражающая местоположение
объектов транспортной инфраструктуры и учитывающая
существующие и прогнозируемые потребности в транспортном
обеспечении на территории, а так же схему организации уличнодорожной сети
3. Схема границ территории объектов культурного наследия
4. Схема границ зон с особыми условиями использования
территории
5. Схема, отображающая местоположение существующих
объектов капитального строительства, в том числе линейных
объектов, объектов подлежащих сносу, объектов незавершенного
строительства, а так же проходы к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам
6. Схема вертикальной планировки территории, инженерной
подготовки и инженерной защиты территории

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Глава администрации
Ковровского района

Сведения о
Сведения о своих расходах,
принадлежащем
а также о расходах своих
кандидату, его супругу
и несовершеннолетним супруга и несовершеннолетних
детей кандидата по каждой
детям недвижимом
сделке по приобретению
имуществе, находящемся
за пределами территории земельного участка, другого
Иные
объекта недвижимости,
Российской Федерации,
ценные буоб источниках получения
транспортного средства,
маги (вид,
средств, за счет
ценных бумаг, акций (долей
наименокоторых приобретено
участия, паев в уставных
вание, коуказанное имущество,
(складочных) капиталах
личество,
об обязательствах
организаций), совершенной
общая
имущественного
в течение последних трех лет,
стоимость
характера за пределами если сумма сделки превышает
в рублях)
территории Российской общий доход кандидата и его
Федерации кандидата, супруга за три последних года,
а также сведения о
предшествующих совершению
таких обязательствах
сделки, и об источниках
его супруга и
получения средств, за счет
несовершеннолетних
которых совершена сделка
детей

Вестник

Количество
10.3 предоставляемых
экземпляров
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Документация по планировке территории, её содержание,
подготовка, согласование и утверждение должны соответствовать
требованиям, изложенным в статьях 41-46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых
актов и настоящему заданию.

Информация должна быть предоставлена в указанных форматах:
TAB (файл Maplnfo) вместe c
Файлом необходимо предоставить файлы метаданных;
DWG, DXF (файл AutoCAD);
DGN (файл MicroStation).
При этом в тексте атрибутов
векторных файлов должна использоваться кодировка UTF-8.
Информация должна быть предоставлена в системе координат
WGS84 (EPSG 4326)
Векторное представление должно обеспечивать описание
следующих видов геометрических объектов:
точки, линии, многоугольники.
Информация должна быть предоставлена в одном из указанных
форматов:
JPEG, JPG (JPEG) – вместе с файлом необходимо предоставить
файл привязки для наборов растровых данных (Word-файл);
JPG2 (JPEG2000) – вместе с файлом необходимо предоставить
файл привязки для наборов растровых данных (Word-файл);
TIF, TIFF (Geo TIFF, TIFF) – вместе с файлом необходимо
предоставить файл привязки для наборов растровых данных
(Word-файл);
SID (MrSID) – вместе с файлом необходимо предоставить файл
привязки для наборов растровых данных (Word-файл);
BMP (BMP) – вместе с файлом необходимо предоставить файл
привязки для наборов растровых данных (Word-файл);
ECW (ECW) – вместе с файлом необходимо предоставить файл
привязки для наборов растровых данных (Word-файл);
Информация должна быть предоставлена в системе координат
WGS84 (EPSG 4326).
При этом разрешение предоставленной информации должно
составлять не менее 300 dpi.
Растровые изображения, вставлены в документ MicrosoftOffice,
не принимаются.
3 экземпляров на бумажных носителях, в т.ч. 2 экз. (подлинника)
для постоянного хранения в администрации Ковровского района,
2 экземпляра, на электронном носителе (CD диск)

Требования к составу и содержанию проекта планировки территории

11.1 Том 1. Основная часть проекта планировки.

11.1.1 Текстовая часть

- положение о характеристиках планируемого развития
территории, в том числе о параметрах застройки территории, о
характеристиках объектов, необходимых для жизнедеятельности
граждан (объекты коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур)
- положения об очередности планируемого развития
территории, содержащее этапы проектирования, строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.

11.1.2 Графическая часть

1. Чертеж красных линий
2. Чертеж планировки территории (основной чертеж)

11.2 Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки

11.2.1 Текстовая часть

- обоснование определения границ зон планируемого
размещения объектов
- обоснование соответствия планируемых параметров,
местоположения и назначения объектов местного значения
нормам градостроительного проектирования и требованиям
градостроительных регламентов
- перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по
обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне
- перечень мероприятий по охране окружающей среды
- обоснование очередности планируемого развития территории

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес:
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45;
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000337:411, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 411, в кадастровом квартале 33:07:000337.
Заказчиком кадастровых работ является Жариков Владимир Иосифович (почтовый
адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Моховая, дом 2, корп.6, кв.35, телефон 8-910-778-67-46).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский",
дом 411 "03" сентября 2018 г. в 08 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к
Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337, а также: кадастровый
номер 33:07:000337:410 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза
"Ковровский", участок 410; кадастровый номер 33:07:000337:412 - Владимирская
область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 412; кадастровый номер
33:07:000337:480 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский".
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес:
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45;
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000337:131, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 131, в кадастровом квартале 33:07:000337.
Заказчиком кадастровых работ является Макарова Лидия Дмитриевна (почтовый
адрес: 601965, обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Новый, ул.Школьная, дом 12,
кв.10, телефон 8-904-254-37-66).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский",
дом 131 "03" сентября 2018 г. в 08 часов 20 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к
Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337, а также: кадастровый
номер 33:07:000337:130 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза
"Ковровский", дом 130; кадастровый номер 33:07:000337:132 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 132; кадастровый номер
33:07:000337:139 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 139; кадастровый номер 33:07:000337:480 - Владимирская область, р-н
Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский".
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес:
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45;
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000337:239, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 239, в кадастровом квартале 33:07:000337.
Заказчиком кадастровых работ является Юнина Юлия Александровна (почтовый
адрес: 601978, обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Первомайский, дом 18, кв.9,
телефон 8-904-030-33-26).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский",
дом 239 "03" сентября 2018 г. в 08 часов 40 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к
Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337, а также: кадастровый номер
33:07:000337:238 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 238; кадастровый номер 33:07:000337:256 - Владимирская область, р-н
Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 256; кадастровый номер отсутствует
- Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", уч.240; кадастровый номер 33:07:000337:480 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ
совхоза "Ковровский".
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
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№ 31 от 02.08.2018 г.

Вестник

Ковровского района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес:
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45;
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000337:222, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 222, в кадастровом квартале 33:07:000337.
Заказчиком кадастровых работ является Жукова Марина Федоровна (почтовый адрес:
601965, обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Новый, ул.Школьная, дом 10, кв.4,
телефон 8-960-725-88-13).

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес:
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45;
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000337:230, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 230, в кадастровом квартале 33:07:000337.
Заказчиком кадастровых работ является Жариков Александр Иосифович (почтовый
адрес: 601967, обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Парковая, дом
11, телефон 8-910-675-06-93).

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес:
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45;
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000337:105, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", уч.105, в кадастровом квартале 33:07:000337.
Заказчиком кадастровых работ является Мубаракшин Василий Вакифович (почтовый
адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Строителей, дом 22, кв.16, телефон
8-922-067-72-01).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский",
дом 222 "03" сентября 2018 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к
Школьный, д.21, кв.58.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский",
дом 230 "03" сентября 2018 г. в 10 часов 20 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к
Школьный, д.21, кв.58.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский",
уч.105 "03" сентября 2018 г. в 11 часов 40 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к
Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337, а также: кадастровый
номер 33:07:000337:221 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза
"Ковровский", дом 221; кадастровый номер 33:07:000337:223 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 223; кадастровый номер
33:07:000337:480 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский".

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337, а также: кадастровый
номер 33:07:000337:229 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза
"Ковровский", дом 229; кадастровый номер 33:07:000337:265 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 265; кадастровый номер
33:07:000337:480 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский".

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес:
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45;
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000337:150, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", уч.150, в кадастровом квартале 33:07:000337.
Заказчиком кадастровых работ является Жарикова Ольга Владимировна (почтовый
адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Моховая, дом 2, корп.6, кв.35, телефон 8-910-671-13-17).

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес:
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45;
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000337:153, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 153, в кадастровом квартале 33:07:000337.
Заказчиком кадастровых работ является Романов Владимир Васильевич (почтовый
адрес: 601965, обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Новый, ул.Першутова, дом 1,
кв.17, телефон 8-915-770-79-35).

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес:
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45;
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000337:109, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 109, в кадастровом квартале 33:07:000337.
Заказчиком кадастровых работ является Демидов Юрий Михайлович (почтовый адрес:
601965, обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Новый, ул.Школьная, дом 8, кв.16,
телефон 8-930-744-98-09, 8-910-679-32-81).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский",
уч.150 "03" сентября 2018 г. в 09 часов 20 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к
Школьный, д.21, кв.58.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский",
дом 153 "03" сентября 2018 г. в 10 часов 40 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к
Школьный, д.21, кв.58.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский",
дом 109 "03" сентября 2018 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к
Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337, а также: кадастровый
номер 33:07:000337:149 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза
"Ковровский", дом 149; кадастровый номер 33:07:000337:151 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 151; кадастровый номер
33:07:000337:480 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский".

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337, а также: кадастровый номер
33:07:000337:178 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 178; кадастровый номер 33:07:000337:480 - Владимирская область, р-н
Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский".

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

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

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337, а также: кадастровый номер
33:07:000337:104 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", уч.104; кадастровый номер 33:07:000337:112 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 112; кадастровый номер 33:07:000337:480
- Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский".
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337, а также: кадастровый номер
33:07:000337:108 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", уч.108; кадастровый номер 33:07:000337:480 - Владимирская область, р-н
Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский".
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес:
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45;
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000337:322, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", уч.322, в кадастровом квартале 33:07:000337.
Заказчиком кадастровых работ является Логинова Наталья Валерьевна (почтовый
адрес: 601965, обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Новый, ул.Школьная, дом 10,
кв.8, телефон 8-904-592-67-60).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский",
уч.322 "03" сентября 2018 г. в 09 часов 40 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к
Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337, а также: кадастровый номер
33:07:000337:358 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 358; кадастровый номер 33:07:000337:480 - Владимирская область, р-н
Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский".
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес:
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45;
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000337:250, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 250, в кадастровом квартале 33:07:000337.
Заказчиком кадастровых работ является Маренкова Татьяна Михайловна (почтовый
адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, пр-кт Ленина, дом 10, кв.56, телефон
8-910-779-04-90).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский",
дом 250 "03" сентября 2018 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к
Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337, а также: кадастровый номер
33:07:000337:249 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 249; кадастровый номер 33:07:000337:480 - Владимирская область, р-н
Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский".
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес:
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45;
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000337:234, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", уч.234, в кадастровом квартале 33:07:000337.
Заказчиком кадастровых работ является Замилова Илона Борисовна (почтовый
адрес: 601965, обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Новый, ул.Школьная, дом 4,
кв.12, телефон 8-910-178-10-35).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский",
уч.234 "03" сентября 2018 г. в 12 часов 20 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к
Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337, а также: кадастровый номер
33:07:000337:235 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 235; кадастровый номер 33:07:000337:480 - Владимирская область, р-н
Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский".
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес:
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45;
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000337:113, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 113, в кадастровых кварталах 33:07:000337
и 33:07:000317. Заказчиком кадастровых работ является Березкин Александр Сергеевич (почтовый адрес: 601965, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Брюсова, дом 54,
корп.1, кв.37, телефон 8-920-918-71-54).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский",
дом 113 "03" сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к
Школьный, д.21, кв.58.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес:
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45;
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000337:432, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", уч.432, в кадастровом квартале 33:07:000337.
Заказчиком кадастровых работ является Романова Светлана Владимировна (почтовый
адрес: 601965, обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Новый, ул.Першутова, дом 1,
кв.17, телефон 8-915-770-79-35).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский",
уч.432 "03" сентября 2018 г. в 11 часов 20 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к
Школьный, д.21, кв.58.

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес:
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45;
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000337:120, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 120, в кадастровом квартале 33:07:000337.
Заказчиком кадастровых работ является Миргатия Джульета Датикоевна (почтовый
адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Строителей, дом 22, кв.15, телефон
8-910-189-61-19).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский",
дом 120 "03" сентября 2018 г. в 12 часов 40 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к
Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:

расположенные в кадастровых кварталах 33:07:000337 и 33:07:000317, а также:
кадастровый номер 33:07:000337:114 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ
совхоза "Ковровский", дом 114; кадастровый номер 33:07:000337:480 - Владимирская
область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский".

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337, а также: кадастровый номер
33:07:000337:409 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 409; кадастровый номер 33:07:000337:480 - Владимирская область, р-н
Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский".

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337, а также: кадастровый номер
33:07:000337:121 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 121; кадастровый номер 33:07:000337:480 - Владимирская область, р-н
Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский".

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

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

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

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес:
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45;
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000109:17, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТ "Весна", дом 17, в кадастровом квартале 33:07:000109. Заказчиком
кадастровых работ является Шеламкова Галина Васильевна (почтовый адрес: 601900,
обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Ватутина, дом 48, кв.41, телефон 8-904-039-82-58).

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес:
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45;
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000337:111, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", уч.111, в кадастровом квартале 33:07:000337.
Заказчиком кадастровых работ является Прохорова Светлана Валентиновна (почтовый
адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Фурманова, дом 31, кв.119, телефон
8-910-097-51-67).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТ "Весна", дом 17 "03"
сентября 2018 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово,
пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по
адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский",
уч.111 "03" сентября 2018 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к
Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000109, а также: кадастровый номер
33:07:000109:16 - обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ "Весна", участок 16; кадастровый номер 33:07:000109:47 - обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ "Весна".

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337, а также: кадастровый номер
33:07:000337:112 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 112; кадастровый номер 33:07:000337:480 - Владимирская область, р-н
Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский".

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

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

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств районного бюджета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
31.07.2018

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес:
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45;
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000109:25, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТ "Весна", дом 25, в кадастровом квартале 33:07:000109. Заказчиком кадастровых работ является Устинова Людмила Александровна (почтовый адрес: 601900,
обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Володарского, дом 59, телефон 8-920-909-32-07).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТ "Весна", дом 25 "03"
сентября 2018 г. в 14 часов 40 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово,
пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по
адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.

№ 554

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 02.02.2017 № 51 «Об утверждении
муниципальной программы Ковровского района
«Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом Ковровского района»

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В целях корректировки муниципальной Программы «Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского
района», утвержденной постановлением администрации Ковровского
района от 02.02.2017г. № 51 п о с т а н о в л я ю :
1 . Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств районного бюджета» изложить в редакции
согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на
сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

Приложение
Таблица 5

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес:
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45;
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000109:33, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТ "Весна", дом 33, в кадастровом квартале 33:07:000109. Заказчиком
кадастровых работ является Малышева Елена Борисовна (почтовый адрес: 601900,
обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Карла Маркса/Дегтярева, дом 51/95, телефон
8-919-014-51-40).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТ "Весна", дом 33 "03"
сентября 2018 г. в 14 часов 20 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово,
пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по
адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000109, а также: кадастровый номер
33:07:000109:34 - обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ "Весна", дом 34; кадастровый номер 33:07:000109:47 - обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ "Весна".
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств районного бюджета

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
основного
мероприятия

1

2

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес:
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45;
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000109:37, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н
Ковровский, СНТ "Весна", уч.37, в кадастровом квартале 33:07:000109. Заказчиком
кадастровых работ является Скачкова Светлана Михайловна (почтовый адрес: 601900,
обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Советская, дом 3, кв.7, телефон 8-905-142-31-13).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТ "Весна", уч.37 "03" сентября
2018 г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к
Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в
течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по
адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.

Расходы (тыс.рублей)
по годам реализации
всего по
мунициВР пальной
программе

2018
год

9

10

2019 2020
год год

6

7

Финансовое
Управление муМууправление
ниципальными
администрации
ницифинансами и
пальная
района;
муниципальным
проАдминистрация
долгом Ковровграмма
Ковровского
ского района
района

х

х

х

х

Отдел доходов и
финансирования
Создание услопроизводственвий для развития
ных отраслей
доходного потенфинансового
циала
управления
Ковровского
администрации
района
Ковровского
района

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Нормативно-ме- Финансовое
Подтодическое
управление
проо б е с п е ч е н и е и администрации
грамма
организация бюд- Ковровского
2.
жетного процесса
района

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Создание условий
для эффективного
и ответственного
Бюджетный отдел
управления муПодфинансового
ниципальными
проуправления
финансами, пограмма
администрации
вышения устой3.
Ковровского
чивости бюджетов
района
муниципальных
образований Ковровского района

х

х

х

х

Основное
мероприятие
3.1.
Основное
мероприятие
3.2.

Подпрограмма 4

Подпрограмма 5

11

12

2021
год

5

Подпрограмма
1.

8

2017
год

4

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Код бюджетной
Ответственный
классификации
исполнитель
муниципальной
программы
подпрограммы, ГРБС Рз
ЦСР
Пр
основного
мероприятия
3

13

336 058,0 69 481,078 490,765 416,865 151,557 518,0

311 835,2 65 725,976 290,762 437,360 910,346 471,0

Выравнивание
Бюджетный отдел 692 1401 2010170860 500 219 494,0 44 963,045 454,043 181,043 181,042 715,0
б ю д ж е т н о й
финансового
обеспеченности
управления
муниципальных
администрации
692 1401 203080010 500 15 373,3 72,0 5 068,1 5 852,1 4 325,1 56,0
образований
Ковровского
Ковровского
района
района
Бюджетный отдел
Обеспечение мер финансового
по сбалансироуправления
692 1403 2030180020 500 76 967,9 20 690,925 768,613 404,213 404,23 700,00
ванности местных администрации
бюджетов
Ковровского
района
Отдел бюджетного учета
Управление муфинансового
ниципальным
управления ад- 692 1301 2040220220 700 20 289,0 3 755,1 1 437,0 707,2 3 342,7 11 047,0
долгом и мунициминистрации
пальными финанКовровского
совыми активарайона
ми Ковровского Администрация
района
Ковровского
603 1301 2040220220 700 3 933,8
763,0 2 272,3 898,5
района
Методологическое обеспечение
Отдел бюдведения
бюд- жетного учета
жетного (бухгал- финансового
терского)
учета управления адх
х
х
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
и формирования министрации
бюджетной (бух- Ковровского
галтерской)
отрайона
четности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
01.08.2018

№ 558

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 02.02.2017 № 51 «Об утверждении
муниципальной программы Ковровского района
«Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом Ковровского района»

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000109, а также: кадастровый номер
33:07:000109:8 - обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ "Весна", дом 8; кадастровый
номер 33:07:000109:47 - обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ "Весна".

В целях корректировки муниципальной Программы «Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского
района», утвержденной постановлением администрации Ковровского
района от 02.02.2017г. № 51 п о с т а н о в л я ю :
1 . Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств районного бюджета» изложить в редакции
согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на
сайте администрации Ковровского района.

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

Глава администрации
Ковровского района

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:

Статус

1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
основного
мероприятия

ОтветственКод бюджетной
ный
классификации
исполнитель
муниципальной
программы
Рз
ЦСР
подпрограм- ГРБС
Пр
мы,
основного
мероприятия

Расходы (тыс.рублей)
по годам реализации

ВР

всего по
муници2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
пальной
программе

2

3

4

5

6

7

Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом Ковровского
района

Финансовое
управление
администрации района;
Администрация
Ковровского
района

х

х

х

х

Создание услоПод- вий для развития
про- доходного потенграм- циала
ма 1. К о в р о в с к о г о
района

Отдел
доходов и
финансирования производственных
отраслей
финансового
управления
администрации
Ковровского
района

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

Муниципальная
программа

Финансовое
Нормативно-метоПодуправление
дическое обеспепроадминичение и организаграмстрации
ция бюджетного
ма 2.
Ковровского
процесса
района
Создание условий
Бюджетдля эффективного
ный отдел
и ответственного
Подфинансового
управления мупроуправления
ниципальными
грамадминифинансами мунима 3.
страции
ципальных образоКовровского
ваний Ковровского
района
района

8

9

10

11

12

13

336 058,0 69 481,0 78 490,7 65 416,8 65 151,5 57 518,0

311 835,2 65 725,9 76 290,7 62 437,3 60 910,3 46 471,0

692 1401 2010170860 500 219 494,0 44 963,0 45 454,0 43 181,0 43 181,0 42 715,0
БюджетОсВ ы р а в н и в а н и е ный отдел
новное бюджетной обе- финансового
меро- спеченности муни- управления
при- ципальных образо- админи692 1401 203080010 500 15 373,3
72,0
5 068,1 5 852,1 4 325,1
56,0
ятие ваний Ковровского
страции
3.1.
района
Ковровского
района
БюджетОсный отдел
новное Обеспечение мер финансового
меро- п о с б а л а н с и р о - управления
692 1403 2030180020 500
при- ванности местных админиятие бюджетов
страции
3.2.
Ковровского
района

76 967,9

20 690,9 25 768,6 13 404,2 13 404,2 3 700,00

Отдел бюдУправление муни- жетного учета
ципальным долгом финансового
и муниципальными управления
692 1301 2040220220 700
финансовыми ак- админитивами Ковровскострации
го района
Ковровского
района

24 222,8

3 755,1 2 200,0 2 979,5 4 241,2 11 047,0

Подпрограмма 4

Методологическое
обеспечеОтдел бюдние
бюджетного
жетного учета
(бухгалтерского)
Подфинансового
учета и формиропроуправления
вания бюджетной
грамадмини(бухгалтерской)
ма 5
страции
отчетности, оргаКовровского
низация
работы
района
по
составлению
отчетности

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В.В. Скороходов

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000109, а также: кадастровый номер
33:07:000109:26 - обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ "Весна", уч.26; кадастровый номер 33:07:000109:47 - обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ "Весна".

Ковровского района
Приложение
Таблица 5

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

Вестник

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
01.08.2018

№ 561

Об утверждении Порядка предоставления субсидии за счет
средств районного бюджета на возмещение убытков перевозчиков,
связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социально
значимым маршрутам
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Совета народных депутатов Ковровского района
от 29.06.2018 №21 «О внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов Ковровского района «О районном бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии за счет средств
районного бюджета на возмещение убытков перевозчиков, связанных
с осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым
маршрутам, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на директора
муниципального казённого учреждения «Центр развития сельского
хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского района.
3. Опубликовать постановление в официальном информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации
Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению главы администрации
Ковровского района
от 01.08.2018 № 561
Порядок
предоставления субсидии за счет средств районного бюджета на возмещение
убытков перевозчиков, связанных с осуществлением перевозок пассажиров
по социально значимым маршрутам
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставления субсидий
юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям), осуществляющим регулярные перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Ковровского
района (далее – перевозчики), на возмещение убытков перевозчиков, связанных
с осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам а
пригородном сообщении.
1.2. Порядок устанавливает единый метод расчета затрат на возмещение убытков
перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам Ковровского
района, и обеспечивает решение следующих задач:
- контроль обоснованности затрат перевозчиков, обеспечивающий защиту
экономических интересов населения;
- создание равных условий для перевозчиков различных форм собственности;
- категории юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих право
на получение субсидий, цели, условия предоставления субсидий.
1.3. Муниципальное казенное учреждение «Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг» Ковровского района (далее – Уполномоченный
орган) является уполномоченным органом по предоставлению бюджетных средств,
предусмотренных для предоставления субсидии.
2.Категории перевозчиков, имеющих право на получение субсидии
2.1. Правом на получение субсидии обладают юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие перевозку пассажиров автомобильным
транспортом (кроме такси и автобусов особо малого класса вместимостью менее
22 посадочных мест), в том числе и всех льготных категорий граждан, по маршрутам
Ковровского района, утвержденным администрацией Ковровского района, и
заключившие с администрацией Ковровского района договор на осуществление
пассажирских перевозок.
2.2. Критериями отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
являются:
- регистрация в установленном порядке и осуществление своей деятельности на
территории Ковровского района;
- получатель субсидии не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации
или банкротства в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
- отсутствие фактов нецелевого и (или) неэффективного использования ранее
представленных средств из бюджета Ковровского района;
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- отсутствие задолженности по платежам в бюджетные и внебюджетные фонды
Российской Федерации.
3. Условия предоставления субсидии
3.1. Целью предоставления субсидии является возмещение перевозчикам убытков,
связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым
маршрутам в пригородном сообщении.
3.2. Условиями предоставления субсидий перевозчикам являются:
- наличие договора на осуществление перевозок пассажиров автомобильным
транспортом на регулярных пригородных муниципальных маршрутах на территории
Ковровского района;
- надлежащее исполнение договора на осуществление перевозок пассажиров
автомобильным транспортом на регулярных пригородных муниципальных маршрутах
на территории Ковровского района.
3.3. Субсидия предоставляется Уполномоченным органом на основании договора
(Приложение №1 к настоящему Порядку), заключенного с перевозчиком, содержащего
следующие условия:
- размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления
перевозчику;
- отсутствие задолженности у перевозчика по налогам, сборам и ным обязательным
платежам в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения
по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- отсутствие у перевозчика просроченной задолженности по возврату в соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами и иная
просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации;
- перевозчик не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства
и не должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
- согласие получателя субсидии на осуществление Уполномоченным органом ,
предоставившим субсидию, и органом финансового контроля проверок соблюдения
получателями субсидии условий, целей и порядка их предоставления;
- порядок осуществления финансового контроля за выполнением перевозчиком
обязательств, предусмотренных договором;
- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования,
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей
предоставления этих средств иных операций, определенных нормативно правовыми
актами, регулирующими предоставление субсидии;
- ответственность сторон за нарушение условий договора.
3.3. Для предоставления субсидии перевозчики направляют в Уполномоченный
орган заявление о предоставлении субсидии по форме согласно Приложению №2 к
настоящему Порядку с приложением документов, определенных настоящим Порядком.
4. Порядок определения размера субсидии
4.1. Субсидия предоставляется в пределах суммы, необходимой для оплаты убытков
перевозчиков, и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных районным
бюджетом на текущий финансовый год , предусмотренных решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 29.06.2018 №21 «О внесении изменений и дополнений
в решение Совета народных депутатов Ковровского района «О районном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
4.2. Размер субсидии на финансовый год по i - му маршруту рассчитывается по
следующей формуле:
Субсидии = Доходыi-го маршрута – Затратыi-го маршрута
В расходы на перевозки по маршруту входят:
- фонд заработной платы водителей и кондукторов (с социальными начислениями на
зарплату и страхование работников);
- затраты на автомобильное топливо;
- затраты на смазочные материалы;
- эксплуатационные расходы на автомашины;
- затраты на проведение технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- амортизационные отчисления;
- накладные расходы.
Сумма доходов и расходов оформляется перевозчиком по форме согласно Приложению
№3 к настоящему Порядку.
5. Порядок и условия выплаты субсидии
5.1. Перевозчики в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, направляют в
Уполномоченный орган заявление по форме согласно Приложению №2 к настоящему
Порядку с приложением следующих документов:
- отчет о фактических доходах и расходах по социально значимым убыточным
маршрутам, заверенных руководителем, главным бухгалтером и печатью организации;
- акт оказанных услуг по форме согласно Приложению №4 к настоящему Порядку;
- счет-фактура или счет;
- документ, подтверждающий выполненные рейсы по данному маршруту.
5.2. Уполномоченный орган осуществляет проверку представленных перевозчиками
документов, регистрирует заявления в порядке их поступления в журнале регистрации,
который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью, и направляет
перевозчикам в течение 10 рабочих дней со дня регистрации принятых документов
письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его
принятии с указанием причины отказа.
Предоставленные перевозчиками документы для получения субсидии рассматриваются
Уполномоченным органом в течение 3 рабочих дней со дня письменного уведомления
о принятии заявления к рассмотрению.
В случае отказа в выплате субсидии Уполномоченный орган вносит соответствующую
запись в журнале регистрации, при этом перевозчикам в течение 3 рабочих дней со
дня письменного уведомления о принятии заявления к рассмотрению направляется
соответствующее письменное уведомление.
После приведения документов в соответствие с установленными требованиями
Уполномоченный орган обязан повторно рассмотреть документы на получение
субсидии в срок.
Основанием для отказа в принятии заявления от перевозчиков является отсутствие
у Уполномоченного органа лимита бюджетных обязательств на возмещение убытков
перевозчиков, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социально
значимым маршрутам в пригородном сообщении.
5.3. Субсидия на возмещение убытков перевозчикам, связанных с осуществлением
перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам в пригородном сообщении
на территории Ковровского района, перечисляется перевозчикам не позднее 30
календарных дней со дня регистрации заявления на получение субсидии.

Муниципальное казенное учреждение «Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг» Ковровского района, именуемый в дальнейшем
«Центр», в лице директора С.В. Алдушиной, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и ____________________, именуемый в дальнейшем «Перевозчик», в
лице __________________, действующего на основании ___________________________ с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях реализации Постановления
администрации Ковровского района от 21.12.2016 № 902 «Об утверждении
муниципальной программы «О социальной защите населения Ковровского района
на 2017-2020 годы» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

9. ПОДПИСИ СТОРОН
От «Центра»
Руководитель
______________ Ф.И.О.
«_____» ____________ 20__ г.
М. П.

От «Перевозчика»
Руководитель
________________ Ф.И.О.
«_____» ________20__ г.
М. П.

Приложение №2
к Порядку предоставления субсидии
за счет средств районного бюджета
на возмещение убытков
перевозчиков, связанных с
осуществлением перевозок по
социально значимым маршрутам

2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Объем субсидии Перевозчику на возмещение убытков, связанных с осуществлением
перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам в пригородном сообщении,
за _____ год на условиях настоящего договора составляет: __________ рублей __ копеек
(________________________).
3.2. Субсидия на возмещение убытков, связанных с осуществлением перевозок
пассажиров по социально значимым маршрутам в пригородном сообщении
предоставляется Центром Перевозчику в пределах суммы, необходимой для оплаты
убытков Перевозчика, и в пределах финансовых средств, предусмотренных на эти
цели в районном бюджете на соответствующий финансовый год.
3.3. Основанием перечисления субсидии Перевозчику является:
- заявление на получение субсидии согласно Приложению1 к настоящему договору;
- отчет о фактических доходах и расходах по социально значимым убыточным
маршрутам по форме согласно Приложению 2 к настоящему договору;
- акт оказанных услуг (выполненных работ) по форме согласно Приложению 3 к
настоящему договору;
- счет-фактура или счет;
- документ, подтверждающий выполненные рейсы по убыточным маршрутам.
3.4. Перевозчики ежемесячно в срок до 15 числа месяца , следующего за отчетным,
предоставляют Центру указанные в пункте 3.3 настоящего договора документы.
3.5. Центр перечисляет субсидию Перевозчикам не позднее 30 календарных дней со
дня регистрации заявления на получение субсидии.
Центр перечисляет субсидию на счет Перевозчика по следующим реквизитам:
Юридический адрес (почтовый адрес):
Наименование получателя субсидии:
ИНН
КПП
Р/с
Кор/с
Наименование банка
БИК
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

Главе администрации
Ковровского района
В.В. Скороходову
от ___________________
______________________
______________________

Заявление
о предоставлении субсидии на возмещение убытков , понесенных от
осуществления перевозки пассажиров по социально значимым маршрутам в
пригородном сообщении
Прошу предоставить субсидию на возмещение убытков, понесенных от осуществления
перевозки пассажиров по социально значимым маршрутам в пригородном сообщении
_____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(адрес, контактный телефон)
за период с «______»____________20____года
по «_____» _____________20____года.
Приложение: документы, указанные в подпункте 5.1. пункта 5 Порядка предоставления
субсидии
Руководитель

_____________
(подпись)

Приложение №4
к Порядку предоставления субсидии
за счет средств районного бюджета
на возмещение убытков
перевозчиков, связанных с
осуществлением перевозок по
социально значимым маршрутам
Акт оказанных услуг
«_____» _____________20___года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика ____________________________ в лице
___________________________________________________ с одной стороны и представитель
Исполнителя
____________________________ в лице _____________________________ с другой стороны,
составили настоящий акт о том, что выполненные услуги по перевозке пассажиров в
пригородном сообщении по _____________________________________________ маршруту
(наименование, № маршрута)
удовлетворяют условиям договора.
Сумма доходов за выполненные услуг составляет: _________________________________
(сумма цифрами и прописью в рублях)
Сумма расходов за выполнение услуг составляет: _________________________________
(сумма цифрами и прописью в рублях)
Сумма субсидирования составляет: _______________________________________________
(сумма цифрами и прописью в рублях)
Юридические адреса сторон:
МКУ «Центр развития сельского
хозяйства»

Перевозчик

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, вытекающих
из настоящего договора, стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, в случае если
стороны не придут к соглашению споры подлежат рассмотрению в судебном порядке.
5.3. Перевозчик несет ответственность за достоверность сведений, предоставляемых в
соответствии с настоящим договором, целевое использование субсидии и соблюдение
условий предоставления субсидии.

ИНН, КПП

ИНН, КПП

Банковские реквизиты

Банковские реквизиты

Руководитель _________
(подпись)

____________

Руководитель _________ ______________

( расшифровка подписи)

(подпись) ( расшифровка подписи)

МП

МП

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

Приложение №3
к Порядку предоставления субсидии
за счет средств районного бюджета
на возмещение убытков
перевозчиков, связанных с
осуществлением перевозок по
социально значимым маршрутам

6. Контроль и порядок возврата субсидии
6.1. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
6.2. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии
осуществляют Уполномоченный орган и органы финансового контроля.
6.3. В случае несоблюдения перевозчиками условий предоставления субсидии,
незаконно полученные субсидии подлежат возврату в течение 10 дней с момента
установления факта нарушения использования субсидии на лицевой счет
Уполномоченного органа, открытого на балансовом счете 40204810500000000060 в
УФК по Владимирской области.
6.4. В случае не возврата субсидии в установленный срок указанные средства
взыскиваются в судебном порядке. При этом получатель субсидии уплачивает, кроме
средств, подлежащих возврату, пени в размере 0,03% от суммы задолженности за
каждый день просрочки.
7. Ответственность получателя субсидии
7.1. Перевозчики несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством за соблюдение требований настоящего Порядка и условий договора
на предоставление субсидии, в том числе за:
- достоверность представляемых сведений;
- целевое использование субсидии;
- соблюдение условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком.
Приложение №1
к Порядку предоставления субсидии
за счет средств районного бюджета
на возмещение убытков
перевозчиков, связанных с
осуществлением перевозок по
социально значимым маршрутам
Договор №
о предоставлении субсидии за счет районного бюджета на возмещение убытков
перевозчиков, связанных с осуществлением перевозок по социально значимым
маршрутам
г. Ковров
«
»
20_____ г.
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г. Ковров
4.1.Центр:
4.1.1. Совместно с органами финансового контроля осуществляет контроль за
соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии.
4.1.2. Своевременно перечисляет на счет Перевозчика субсидию.
4.1.3. Запрашивает у Перевозчика информацию и документы, необходимые для
исполнения настоящего договора.
4.2. Перевозчик:
4.2.1. Дает согласие на осуществление Центром и органами финансового контроля
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
4.2.2. Предоставляет Центру по его запросу информацию и документацию, связанную
с реализацией настоящего договора.
4.2.3. В случае установления нецелевого использования Перевозчиком средств
субсидии, либо искажения расчетных данных, излишне полученные средства, либо
средства, использованные не по целевому назначению, взыскиваются в судебном
порядке. Кроме средств, подлежащих возврату, получатель субсидии уплачивает
пени в размере 0,03% от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная
со следующего дня после получения субсидии по день их возврата включительно;
4.2.4. Запрещается приобретать за счет полученных средств иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением
целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативно
правовыми актами, регулирующими предоставление субсидии

Ковровского района

Кор/с
Наименование банка
БИК

1.1. Целью предоставления субсидии является возмещение Перевозчику убытков,
связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым
маршрутам в пригородном сообщении в рамках реализации МЦП «О социальной
защите населения Ковровского района на 2017-2020 годы».
1.2. Предоставляемая субсидия имеет строго целевое назначение и не может быть
использована в целях, не предусмотренных настоящим договором.

2.1. Субсидия предоставляется Перевозчику, осуществляющему регулярные перевозки
пассажиров автомобильным транспортом на территории Ковровского района, при
наличии следующих условий:
- отсутствие задолженности у Перевозчика по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения
по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- отсутствие у Перевозчика просроченной задолженности по возврату в соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами и иная
просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации;
- Перевозчик не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной
деятельности.

Вестник

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует
до полного исполнения обязательств по настоящему договору.
7 . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему договору, выполненные
в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемыми
частями.
7.3. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
Приложение №1 «Заявление о предоставлении субсидии на возмещение убытков,
связанных с осуществлением перевозок по социально значимым маршрутам в
пригородном сообщении»;
Приложение №2 «Отчет о фактических доходах и расходах по социально значимым
убыточным маршрутам пассажирского автотранспорта»;
Приложение №3 «Акт оказанных услуг (выполненных работ)».

Отчет о фактических доходах и расходах по социально значимым
убыточным маршрутам пассажирского автотранспорта
____________________________________________________________________
(наименование организации)
за ____________________20___г.

Наименование, №
маршрута

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Центр:
Юридический адрес (почтовый адрес):
Наименование получателя субсидии:
ИНН
КПП
Р/с
Кор/с
Наименование банка
БИК
Перевозчик:
Юридический адрес (почтовый адрес):
Наименование получателя субсидии:
ИНН
КПП
Р/с
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Руководитель организации ______________________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_______________________
(расшифровка подписи)

______________________
(подпись)

11

МП
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