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официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
16.05.2016
№
260-р
О порядке составления, утверждения и ведения бюджетных
смет казенных учреждений
В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской
Федерации:
Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения
бюджетных смет казенных учреждений.
Глава администрации
Ковровского района

В. В. Скороходов

8 июня 2016 г.
заработная плата заместителей
руководителя учреждения,
главного бухгалтера
заработная плата остального
персонала учреждения
Прочие выплаты
Начисления на оплату трудавсего, в том числе:
начисления на оплату труда
руководителя учреждения
начисления на оплату труда
заместителей руководителя
учреждения, гланого бухгалтера
начисления на оплату труда
остального персонала учреждения и т.д.
Итого по коду БК (по коду раздела)

заработная плата заместителей
руководителя учреждения,
главного бухгалтера
заработная плата остального
персонала учреждения
Прочие выплаты
Начисления на оплату трудавсего, в том числе:
начисления на оплату труда
руководителя учреждения
начисления на оплату труда
заместителей руководителя
учреждения, гланого бухгалтера
начисления на оплату труда
остального персонала учреждения и т.д.
Итого по коду БК (по коду раздела)

Всего

Всего

Приложение
к распоряжению
администрации Ковровского района
от 16.05.2016 № 260-р
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Руководитель учреждения

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

_________________

_________________

(должность)
Главный бухгалтер

_________________

Исполнитель

_________________

(уполномоченное лицо)

Номер страницы

(подпись)

(должность)

_________________________

(подпись)

_________________

Всего страниц
Главный бухгалтер

_________________

Исполнитель

_________________

(подпись)

(расшифровка подписи)
__________________

_____________________

(подпись)

(телефон)

(должность)

(должность)

I. Общие положения

«_____» _______________20___г.

«_____» _______________20___г.

1. Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет (далее - смета)
муниципального казенного учреждения, его обособленного (структурного) подразделения без прав
юридического лица, разработан в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской
Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007 № 112н «Об
общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных
учреждений».
2. Главный распорядитель средств бюджета утверждает Порядок составления, утверждения и ведения
смет подведомственных учреждений в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, в том числе с учетом настоящего Порядка.

____________________________

____________________________

II. Общие требования к составлению смет
3. Составлением сметы в целях настоящего Порядка является установление объема и распределения
направлений расходования средств бюджета на основании доведенных до учреждения в установленном
порядке лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета на принятие и (или) исполнение
бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций учреждения на период одного
финансового года (далее - лимиты бюджетных обязательств).
4. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной
классификации Российской Федерации с детализацией до кодов подгрупп и элементов видов расходов
классификации расходов бюджетов.
Главный распорядитель (распорядитель) средств бюджета вправе формировать свод смет учреждения,
содержащий обобщенные показатели смет учреждений, находящихся в его ведении.
5. Смета составляется учреждением по форме, согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
6. Смета составляется учреждением на основании разработанных и установленных (согласованных)
главным распорядителем (распорядителем) средств бюджета на соответствующий финансовый
год расчетных показателей, характеризующих деятельность учреждения и доведенных объемов
лимитов бюджетных обязательств.
К представленной на утверждение смете прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных
показателей, использованных при формировании сметы, являющихся неотъемлемой частью сметы.
Показатели бюджетных смет в графе «Исчислено учреждением» отражают полную годовую потребность
в бюджетных ассигнованиях, в графе «Выделено по бюджету» отражают доведенные объемы лимитов
бюджетных обязательств.
7. В целях формирования сметы учреждения на очередной финансовый год на этапе составления
проекта бюджета на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый
период) учреждение составляет проект сметы на очередной финансовый год по форме, согласно
приложению N 2 к настоящему Порядку.
Формирование проекта бюджетной сметы на очередной финансовый год осуществляется в
соответствии с Порядком составления, утверждения и ведения сметы.
8. Формирование проекта сметы осуществляется на основе проведения мер по экономии бюджетных
расходов, включая оптимизацию численности работников учреждений, расходов на оплату
коммунальных услуг и услуг связи, на содержание служебного транспорта. Планирование расходов
на оплату труда осуществляется из расчета фактически занятых ставок.

Приложение № 2
к Порядку составления,
утверждения и ведения бюджетной сметы
КОДЫ
ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20 ___ ГОД
от «____» _______________ 20____г.
Форма по ОКУД 0501014
Дата
Получатель бюджетных средств
по ОКПО
Распорядитель бюджетных средств
по Перечню (Реестру)
Главный распорядитель бюджетных средств
по Перечню (Реестру)
Наименование бюджета
по БК
по ОКАТО
руб.
Единица измерения:
384
по ОКЕИ
Код по бюджетной классификаПлан Исции Российской Федерации   Проект теку- чис- ОтклоКод на оченение
Код
анали- редной щего лено всего
Наименование показателя стро- раз- под- целе- вида тичефиучфинан(гр.
ки дела раз- вой рас- ского
нансо- режсовый
9-гр.
дела статьи ходов
вого денипокагод
11)
года ем
зателя
1
2
Оплата труда и начисления по
оплате труда
Заработная плата-всего, в
том числе:
заработная плата руководителя учреждения
заработная плата заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера
заработная плата остального
персонала учреждения
Прочие выплаты
Начисления на оплату трудавсего, в том числе:
начисления на оплату труда
руководителя учреждения
начисления на оплату труда
заместителей руководителя учреждения, главного
бухгалтера
начисления на оплату труда
остального персонала учреждения и т.д.
Итого по коду БК (по коду раздела)

(уполномоченное лицо) _____________
Главный бухгалтер

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, согласующего
бюджетную смету; наименование

(наименование должности лица, утверждающего
бюджетную смету; наименование

главного распорядителя (распорядителя)
бюджетных средств; учреждения)

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

"

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 ___ ГОД
от «____» _______________ 20____г.
Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
руб.
Единица измерения:

Наименование показателя

1
Оплата труда и начисления по
оплате труда
Заработная плата-всего, в том
числе:
заработная плата руководителя
учреждения

"

"

(расшифровка подписи)
20
г.

_______________

6

8

9

10

11

12

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по Перечню (Реестру)
по Перечню (Реестру)

по БК
по ОКАТО
по ОКЕИ

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации  
Код
Код
вида аналитистроки раздела подраз- целевой расхо- ческого
дела
статьи
дов
показателя
2
3
4
5
6
8

Всего страниц

______________________
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

_______________
(телефон)

«_____» _______________20___г.
____________________________
дополнительной детализации расходов бюджета

Приложение № 3
к Порядку составления,
утверждения и ведения бюджетной сметы
СПРАВКА №
ОБ ИЗМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
И ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 20 год

ИНН
Лицевой
счет

---------------

Основание
Сумма изменений («+» увеличение,
«-» уменьшение) тыс.руб.
в том числе:

Вид расходов

Код цели

1

Целевая
статья

Наименование

Раздел,
подраздел

Код бюджетной классификации
расходов
Всего
на год

2

3

4

5

6

7

I квартал

8

II квартал III квартал

9

IV квартал

10

11

Источники покрытия
Руководитель
Гл. бухгалтер
«__»

20 год

Включено в сводную бюджетную роспись районного бюджета на 20 год
Руководитель финансового управления
Начальник отраслевого отдела
(управления)
Приложение № 4
к Порядку составления,
утверждения и ведения бюджетной сметы
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, согласующего
бюджетную смету; наименование

(наименование должности лица, утверждающего
бюджетную смету; наименование

главного распорядителя (распорядителя)
бюджетных средств; учреждения)

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

(подпись)
"

_________________
(подпись)

Номер страницы
Всего страниц

_________________________
(расшифровка подписи)
__________________

_____________________

(подпись)

(телефон)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
30.05.2016
№
339
Об установлении мест массового отдыха населения
на водоемах Ковровского района
Во исполнение федеральных законов от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
постановлений Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 N
695 "Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах
Владимирской области", от 06.06.2008 №420 «О мерах по обеспечению
безопасности людей на водных объектах Владимирской области» и в
целях выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья
п о с т а н о в л я ю:
1. Установить купальный сезон на территории Ковровского района с 1
июня по 31 августа 2016 года.
2.Установить на территории Ковровского района места массового отдыха
населения:
водоем, расположенный на территории поселка Мелехово (за парком);
озеро Переханово, «База рыбака»;
р.Клязьма излучина реки вблизи д. Гужиха (по заявкам организованных
туристических групп).
3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений и главе
администрации поселка Мелехово :
- до 01.06.2016 подготовить и оборудовать в соответствии с
установленными требованиями муниципальный спасательный пост.
Обеспечить на период купального сезона его функционирование,
укомплектование спасателями, имуществом и оборудованием в
соответствии с рекомендациями Главного управления МЧС России по
Владимирской области.
- до 01.06.2016 организовать обследование и очистку дна водоема;
- до 01.06.2016 г. организовать обучение матросов спасателей.
4. Рекомендовать главам администраций сельских поселений и главам
сельских поселений принять соответствующие меры по обеспечению
безопасности людей в местах стихийного массового отдыха людей на
водных объектах.
5. МКУ «ГО и МТО» Ковровского района (Е.Ю.Миролюбову) оказать
необходимую методическую помощь главам администраций сельских
поселений и главам сельских поселений при создании спасательных
постов.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
7. Опубликовать постановление в газете «Вестник Ковровского района».
Глава администрации
Ковровского района

(расшифровка подписи)
г.

20

(подпись)
"

УТОЧНЁННАЯ БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 ___ ГОД
от «____» _______________ 20____г.
Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
руб.
Единица измерения:

383
   сумма  
Наименование показателя
рублях
9

Номер страницы

(расшифровка подписи)

______________ ____________________

(должность)

"
КОДЫ
0501012

_________________
(подпись)

Исполнитель

Приложение № 1
к Порядку составления,
утверждения и ведения бюджетной сметы
СОГЛАСОВАНО

(подпись)

Глава

14. Ведением сметы в целях настоящих Правил является внесение изменений в смету в пределах
доведенных учреждению в установленном порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных
обязательств.
Изменения показателей сметы составляются учреждением по форме, согласно приложению N 3 к
настоящему Порядку.
15. Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений показателей - сумм
увеличения, отражающихся со знаком "плюс," и (или) уменьшения объемов сметных назначений,
отражающихся со знаком "минус,":
изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенного учреждению в
установленном порядке объема лимитов бюджетных обязательств;
изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов
бюджетной классификации Российской Федерации, требующих изменения показателей бюджетной
росписи главного распорядителя средств бюджета и лимитов бюджетных обязательств;
изменяющих распределение сметных назначений, не требующих изменения показателей бюджетной
росписи главного распорядителя средств бюджета и утвержденного объема лимитов бюджетных
обязательств;
изменяющих распределение сметных назначений по дополнительным кодам аналитических
показателей, установленным в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил, не требующих изменения
показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и утвержденного объема
лимитов бюджетных обязательств.
16. Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей бюджетной росписи главного
распорядителя средств бюджета и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения
в установленном порядке изменений в бюджетную роспись главного распорядителя средств
бюджета и лимиты бюджетных обязательств.
Для внесения изменений в смету получатели бюджетных средств направляют представление
в финансовый орган, в котором излагают обоснованные предложения о внесении изменений в
бюджетные ассигнования с расшифровкой видов расходов в пределах общей суммы утвержденной
бюджетной сметы и при условии недопущения появления кредиторской задолженности по измененным
кодам бюджетной классификации.
Основанием для внесения изменений в показатели бюджетной сметы является справка об изменении
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
17. По окончании финансового года учреждение составляет уточненную бюджетную смету по форме,
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
Утверждение уточненной бюджетной сметы осуществляется руководителем учреждения, в
соответствии с разделом III настоящего Порядка.

"

5

__________ __________________

(должность)

IV. Общие требования к ведению сметы учреждения

(подпись)

4

Руководитель учреждения

9. Смета учреждения, являющегося главным распорядителем средств бюджета, утверждается
руководителем главного распорядителя средств бюджета или иным уполномоченным им лицом
(далее - руководитель главного распорядителя средств бюджета).
Смета учреждения, не являющегося главным распорядителем средств бюджета, утверждается
руководителем учреждения или иным уполномоченным им лицом (далее - руководитель учреждения).
Смета обособленного (структурного) подразделения учреждения без прав юридического лица
утверждается руководителем учреждения, в составе которого создано данное подразделение.
10. Смета предоставляется на утверждение руководителю не позднее 10 дней со дня доведения до
учреждения объемов лимитов бюджетных обязательств.
11. Смета учреждения утверждается руководителем, в течение 5 дней со дня предоставления
указанной сметы.
12. Сметы учреждения согласовываются:
с департаментами соответствующих структурных подразделений учреждения, финансирование
которых осуществляется за счет субсидий или субвенций по письменному их запросу.
13. Действие утвержденных смет прекращается 31 декабря соответствующего финансового года.

(расшифровка подписи)
20
г.

3

Всего

III. Общие требования к утверждению смет учреждений

(подпись)

№ 16 (106)

1
Оплата труда и начисления по
оплате труда
Заработная плата-всего, в том
числе:
заработная плата руководителя
учреждения

"

(расшифровка подписи)
20
г.
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

КОДЫ
0501012

по Перечню (Реестру)
по Перечню (Реестру)

по БК
по ОКАТО
по ОКЕИ

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации  
Код
Код
вида аналитиподраз- целевой
строки
раздела
расхо- ческого
дела
статьи
дов
показателя
2
3
4
5
6
8

383
   сумма  

рублях

9

В. В. Скороходов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
01.06.2016
№
340
О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 03.12.2014 г. № 1198
В целях обеспечения правопорядка, совершенствования профилактики
правонарушений на территории Ковровского района, в соответствии со
статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 03.12.2014 г. № 1198 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики
правонарушений в Ковровском районе на 2014-2016 годы» следующего
содержания:
1. Изложить строку «Объем и источники финансирования муниципальной
программы» раздела I «Паспорт муниципальной программы «Обеспечение
общественного порядка и профилактики правонарушений в Ковровском
районе на 2014-2016 годы» в следующей редакции: «Финансирование
программы осуществляется из областного и районного бюджета.
- 2014 год – областной бюджет – 350 тыс. рублей; районный бюджет –
293,8 тыс. рублей;
- 2015 год – областной бюджет –50 тыс. рублей районный бюджет – 203,4
тыс. рублей;
- 2016 год - районный бюджет – 260,7 тыс. рублей;
Общий объем финансирования из районного бюджета составляет –
1157,9 тыс. руб.;
2. Изложить раздел VII «Ресурсное обеспечение программы» в следующей
редакции:
«Для реализации программных мероприятий привлекаются средства
областного и районного бюджетов. Предполагаемые финансовые
расходы за весь период действия муниципальной программы составят
1157,9 тыс. рублей.
Расходы областного и районного бюджета по срокам приведены в
таблице:
Годы
Всего
2014
2015
2016
Районный бюджет
293,8
203,4
260,7
757,9
Областной бюджет
350,0
50,0
400,0
Всего:
1157,9
Конкретизация объемов финансирования намеченных мероприятий
в 2014-2016 годах будет производиться с учетом криминогенной
обстановки в районе, исходя из имеющихся средств районного бюджета,
возможных изменений расходной части муниципальной программы».
- изложить раздел VIII. «Перечень мероприятий муниципальной
программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики
правонарушений в Ковровском районе на 2014-2016 годы» в редакции
согласно приложению.

2

Вестник

№ 16 от 08.06.2016 г.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
«Вестник Ковровского района».
Глава администрации
Ковровского района

В. В. Скороходов

VIII. Перечень мероприятий
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики
правонарушений
в Ковровском районе на 2014-2016 годы»

Наименование
мероприятия

1

В том числе за счет
Исполсредств
нители
Объем
Срок финан– ответвнеис- сиро областственные Ожидаемые
район- бюдза реапол- вания
результаты
ного
ного жетных
нения (тыс.
лизацию
бюдбюджета источруб.)
мероприжета
ников
ятия
2

3

4

5

6

7

8

1. Организовать мониторинг за
состоянием законности, правопорядка и общественной безопасности на территории обслуФинанживания ММ ОМВД РФ «Ковровский». Обеспечить ежекварталь- 2014 сированое информирование ММ ОМВД 2015 ние не
РФ «Ковровский» администрации 2016 требурайона для принятия мер по соется
вершенствованию воспитательно-профилактической работы
среди населения, защите прав
и законных интересов граждан.

Повышение
эффективности проАдминифилактики
страция
правонарайона,
рушений,
ОМВД (по
усиление
согласоваконтроля за
нию)
криминогенной обстановкой.

2. Ежегодно проводить опрос
общественного мнения о деяФинантельности ОМВД, с последующим 2014 сироваиспользованием результатов при 2015 ние не
разработке мероприятий по уси- 2016 требулению борьбы с преступностью
ется
в районе.

Повышение
эффективности проАдминифилактики
страция
правонарушений,
района,
усиление
СМИ,
контроля за
ОМВД
криминогенной обстановкой.

3. На заседаниях антитеррористической комиссии и межведомственной комиссии по борьбе
с преступностью и коррупцией
Финанпри администрации Ковровского 2014 сироварайона ежегодно рассматри- 2015 ние не
вать ход реализации настоящей 2016 требуцелевой программы, эффективется
ность деятельности учреждений и
ведомств, вносить предложения
по её улучшению.

Повышение
эффективности профилактики
Админиправонастрация
рушений,
района,
усиление
ОМВД
контроля за
криминогенной обстановкой.

4. Провести среди жителей
многоквартирных жилых домов
разъяснительную работу по
Финаноборудованию входных дверей
электрозамками и переговорны- 2014 сировами устройствами, привлечению 2015 ние не
собственников жилья, членов
2016 требукондоминиумов, домовых
ется
комитетов к профилактике краж
из частных домовладений и
квартир.

Администрация
района,
СП,
предприятия ЖКХ,
ОМВД

5. Провести работу по устранению условий, способствующих
совершению террористических
Финанактов в жилом секторе, проверке
2014 сировабесхозного транспорта, чердач2015 ние не
ных и подвальных помещений,
2016 требуобъектов незавершенного строется
ительства и неэксплуатируемых
строений, жилья, сдаваемого в
наем или аренду.

ОМВД
МКУ «ГО и
МТО»,
Администрация
района,
предприятия ЖКХ

6. Обеспечение системного
мониторинга состояния антитеррористической защищенФинанности объектов потенциальных
террористических посягательств, 2014 сироваоперативный обмен информа- 2015 ние не
цией, отработка в ходе учений и 2016 требутренировок совместных действий
ется
по ликвидации и (или) минимизации последствий проявлений
терроризма.

Обеспечение
антитеррористической
защищенности мест
с массовым
пребыванием
людей

МКУ «ГО и
МТО»,
Администрация
района,
ОМВД

8. Осуществить комплекс мер с
участием электронных и печатных
СМИ по повышению бдительФинанности населения, разъяснению
2014 сированеобходимости оказания со2015 ние не
действия правоохранительным
2016 требуорганам в борьбе с угрозами
ется
терроризма, своевременного
информирования о готовящихся
преступлениях.

Администрация
района,
СМИ,
ОМВД
Обеспечение
антитеррористической
защищенности мест
ОМВД,
с массовым
МКУ «ГО и пребыванием
МТО», людей, критиАдмини- чески важных
страция и потенциальрайона
но опасных
объектов.

9. Организовать на плановой
основе с привлечением специалистов правоохранительных
органов проведение занятий с
Финанглавами муниципальных образо- 2014 сироваваний, руководителями объектов 2015 ние не
особой важности, повышенной 2016 требуопасности и жизнеобеспечения
ется
по вопросам подготовки к действиям в условиях угрозы совершения террористических актов.
10. Организовать информационное взаимодействие органов
внутренних дел с администрациями муниципальных образований
района по определению наибоФинанлее криминогенных территорий 2014 сировав целях их первоочередного 2015 ние не
оснащения дополнительными 2016 требуется
приборами освещения, а так же
проведения работы с частыми
предпринимателями по установке систем видеонаблюдения на
подведомственных территориях.

ОМВД,
МКУ «ГО и
МТО»,
Администрация
района

11. В период посевной и уборочной компаний организовать
совместное проведение проФинанфилактических мероприятий
2014 сировапо обеспечению сохранности
2015 ние не
семенного материала, сельхоз2016 требупродукции, скота и иного имуется
щества сельскохозяйственных
предприятий, независимо от
форм собственности.

Повышение
эффективМКУ
ности про«ЦРСХ»,
филактики
ОМВД,
правонаруковорушений,
дители
усиление
сельхоз
контроля за
предприкриминогенятий,
ной обстановкой.

12. Продолжить на базе учебных
заведений Ковровского района
Финанработу постоянно действующего 2014 сировалектория по вопросам воспита- 2015 ние не
ния толерантности, нетерпимо- 2016 требусти к проявлению ксенофобий и
ется
экстремизма.
13. В ходе подготовки и проведения, массовых общественнополитических и культурно-спортивных мероприятий обеспечить
Финансвоевременное привлечение
2014 сироваправоохранительных органов к
2015 ние не
решению вопросов пресечения
2016 требувозможных экстремистских дейется
ствий и групповых нарушений
общественного порядка, возникающих на почве национальной
и религиозной розни.

-

15. Распространение материалов
наглядной агитации о порядке
действий при совершении право2014
нарушений, посягательствах на
2015
жизнь, здоровье, имущественные
2016
интересы граждан, по защите от
террористических угроз и иных
экстремистских проявлений.

Администрация
района,
ОМВД

6,0

УО,
ОМВД

Повышение
эффективности профилактики
Админиправонастрация
рушений,
района,
усиление
ОМВД
контроля за
криминогенной обстановкой.

Повышение
эффективМКУ «ГО и ности проМТО»
филактики
правонарушений,
усиление
контроля за
криминогенной обстановкой.

6,0

16. Внедрить систему информационного взаимодействия
органов внутренних дел с администрациями муниципальФинанных образований, предприятий,
2014 сироваучебных заведений по вопросам
2015 ние не
выявления мест концентрации
2016 требуэкстремистских молодежных
ется
группировок, организация разъяснительной работы с целью
дискредитации национализма и
ксенофобии.

ОМВД, УО,
МКУ «ГО и
МТО»

Финан17. На заседании межведомственной комиссии рассмотреть 2014 сировавопрос о совершенствовании 2015 ние не
работы по профилактике экс- 2016 требутремизма в молодежной среде.
ется

Администрация
района,
ОМВД, УО,
УКМПТ

Повышение
эффективности проМБУК
филактики
«ЦРБ
правонарушений,
усиление
контроля за
криминогенОМВД, ной обстановкой.
Администрация
района

18. Организация и обеспечение
Финанработы районной правовой
2014 сировашколы по предупреждению
2015 ние не
экстремистских проявлений в
2016 требуется
молодежной среде.
19. Во взаимодействии с органами местного самоуправления
предусмотреть дополнительное
Финансоздание пунктов экстренной 2014 сировасвязи населения с работниками 2015 ние не
полиции в местах расположения 2016 требуется
культурно – развлекательных
учреждений, объектов торговли,
реализующих спиртные напитки.
20. Предусмотреть ежеквартальное выделение денежных средств
2014
для поощрения народных дру2015
жинников, активно участвующих
2016
в охране общественного порядка.
21. В целях обеспечения деятельности добровольных дружин
содействия милиции предус- 2014
мотреть выделение денежных 2015
средств на канцелярские рас- 2016
ходы.

63,6

63,6

60,0

-

6,0

-

6,0

60,0

22. Вести учет освободившихся
из мест лишения свободы, окаФинанзывать содействие в оформлении 2014 сировадокументов, удостоверяющих 2015 ние не
личность, регистрации, трудоу- 2016 требустройства, в оказании материется
альной помощи.

МКУ «ГО и
МТО»,
Администрация
района,
ОМВД

7. Участие в проведении комисФинансионных обследований антитер2014 сироварористической защищенности
2015 ние не
критически важных и потенциаль2016 требуно опасных в террористическом
ется
отношении объектов района.

14. Осуществлять мониторинг
Финанпубликаций и выступлений в
2014 сировасредствах массовой информации
2015 ние не
по проблемам межнациональ2016 требуных отношений и религиозных
ется
споров.

УИИ,
ДСЗН,
ГБУСО
«КЦСОН», Улучшение
Админи- социальной
страция реабилитации лиц без
района
определенного места
жительства и
постоянного
источника
ГУ «ЦЗН»,
доходов,
УИИ,
сокращению
Админи- преступности
страция
среди этой
района
категории

23. Принять меры к трудоустройству лиц отбывших наказание
в виде лишения свободы и не
имеющих конкурентоспособных
Финанпрофессий, на общественных работах, в сфере потребительской 2014 сировакооперации, дорожной отрасли, 2015 ние не
сезонных работах в сельском 2016 требухозяйстве и на благоустройстве
ется
населенных пунктов.

24. На заседаниях комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотреть вопросы эффективности деятельности
Финансубъектов профилактики право2014 сированарушений среди подростков и
2015 ние не
молодежи, совершенствования
2016 требумежведомственного взаимодейется
ствия в этой работе.

КДН и ЗП,
органы Организация
опеки,
целенаДСЗН,
правленной
ГБУСО воспитатель«КЦСОН» но-профилактической
работы среди
несовершеннолетних,
сокращение
КДН и ЗП, числа соОМВД, вершенных с
Админи- их участием
страция правонарурайона,
шений

27. Проведение индивидуальной
профилактической работы с
детьми из семей группы риска с
привлечением психолога, оказаФинанние материальной и натуральной
2014 сировапомощи Посещение неблаго2015 ние не
получных семей, в том числе и
2016 требув которых воспитываются дети,
ется
стоящие на профилактическом
учете в ОДН, КДН и управлении
образования.

КДН и ЗП,
ДСЗН,
ГБУСО
«КЦСОН»

Финан36. Практиковать ежегодное
2014 сировапроведение в муниципальных
2015 ние не
библиотеках декад правовых
2016 требузнаний «С законом на «ты».
ется
Финан37. Участие в проведении об2014 сироваластной ежегодной профилакти2015 ние не
ческой операции «Подросток».
2016 требуется
Финан2014 сирова38. Организация экскурсий в му2015 ние не
зей ММ ОМВД РФ «Ковровский».
2016 требуется
39. Продолжить работу по выявлению и пресечению фактов
укрытия доходов юридических и
физических лиц от налогооблоФинанжения, увеличению поступлений
2014 сировав бюджетную систему на основе
2015 ние не
разработанных рекомендаций о
2016 требупорядке взаимодействия налогоется
вых органов и органов местного
самоуправления по мобилизации платежей в муниципальные
бюджеты.

УФНС,
ОМВД,
Администрация
района,

40. Организовать проведение выездных проверок работодателей,
Финанвыплачивающих заработную пла2014 сировату ниже прожиточного минимума
2015 ние не
и использующих схемы уклонения
2016 требуот налогообложения путем зается
нижения официального уровня
оплаты труда.

УФНС,
ОМВД,
МРО
УФМС
Администрация
района

Обеспечение
общественной безопасности на
Админи- территории
страция Ковровского
района,
района.
ОНД МСЧ ,
ОМВД

41. Практиковать проведение
комплексных проверок предприФинанятий, осуществляющих перера2014 сироваботки древесины, её реализацию.
2015 ние не
Результаты проведенных меро2016 требуприятий ежегодно рассматриется
вать на совещаниях с участием
заинтересованных организаций.
42. Осуществлять информационное взаимодействие с органами
внутренних дел, миграционной службой, администрациями
муниципальных образований,
управляющими компаниями,
Финануличными комитетами, старо2014 сировастами и иными лицами, облада2015 ние не
ющими информацией о незакон2016 требуном нахождении, либо трудовой
ется
деятельности иностранцев для
дальнейшей её систематизации
и рассмотрении на заседании
межведомственной комиссии
при администрации Ковровского
района.

УФМС,
ОМВД,
Администрации
поселений,

43. Организовать ежегодное
заслушивание председателя и
ответственного секретаря адФинанминистративной комиссии о 2014 сировапрактике работы по реализации 2015 ние не
областного закона от 14.02.2003 2016 требу№ 11-ОЗ «Об административных
ется
правонарушениях во Владимирской области».

СовершенАдминиствование
страция
работы по
района,
администраОМВД
тивному воздействию.

170,2
177,4
194,7

ОбеспеМКУ «ГО и чение общественной
МТО»
безопасности

45. Организация демонстрации
в домах культуры, учебных заведениях, детских и молодежных
клубах фильмов по вопросам
Финанпрофилактики курения табака, курительных смесей среди 2014 сировавзрослого населения и несовер- 2015 ние не
шеннолетних, разъяснение адми- 2016 требунистративной ответственности в
ется
данной сфере, законодательства
о местах, где запрещено курение
с привлечением сотрудников
правоохранительных органов.

Организация целенаправленной
УК, УО, Адвоспитательминистрано-профитивная
лактической
комиссия
работы среди
несовершеннолетних.

46. В целях обеспечения транспортной безопасности не реже
1-го раза в год проводить на
плановой основе комиссионное
обследование антитеррористической защищенности объектов
Финантранспортной инфраструктуры, 2014 сироварасположенных на территории 2015 ние не
Ковровского района, готовности 2016 требусил и средств привлекаемых
ется
к ликвидации последствий
терактов на транспорте. Итоги
обследования рассматривать на
заседании антитеррористической комиссии.

Обеспечение
антитеррористической
защищенности объектов
транспортной
инфраструктуры,
обеспечение
безопасности
населения на
транспорте.

Итого по годам:

2014 643,8
2015 253,4
2016 260,7

МКУ «ГО и
МТО»,
Администрация
района,
ОМВД

350,0
50,0
-

293,8
203,4
260,7

Всего по программе:

1157,9

Список применяемых сокращений:

Финан2014 сирова2015 ние не
2016 требуется

Организация
МБУК
целена«ЦРБ
правленной
воспитательно-профилактической
работы среди
несовершенМБУК
нолетних,
«ЦРБ»
сокращение
числа совершенных с
их участием
правонаруУО, ОМВД
шений

Финан29. Проведение ежегодной ак2014 сировации «Библиотека – территория
2015 ние не
равных» к Международному дню
2016 требутолерантности (16 ноября).
ется
Финан30. Проведение мониторинга
2014 сировасостояния правонарушений не2015 ние не
совершеннолетних в образова2016 требутельных учреждениях.
ется
31. Продолжить работу выездного консультативного пункта
Финанс целью разъяснения законо- 2014 сировадательства, направленного на 2015 ние не
социальную защиту населения с 2016 требупривлечением юриста, психолога
ется
и др. специалистов.
32. Осуществить техническое
оснащение и программное обе- 2014 220,0
спечение публичных центров 2015
правовой информации (ПЦПИ) на 2016
базе библиотек района.

200,0
-

20,0
-

33. Построение сети передачи
данных местного самоуправ2014 120,0
ления центрам правовой
2015
информации, оперативного
2016
взаимодействия через систему
текстового чата.

100,0
-

20,0
-

50,0
50,0
-

20,0
20,0
-

70,0
70,0
-

Повышение
творческой
активности
детей и
подростков
в получении
УО, Адми- правовых
нистрация знаний,
района, привлечение
ОМВД к участию в
конкурсах
детей с
МБУК девиантным
«ЦРБ» поведением.
МБУК
Расширение
«РДК»
методов
работы по
воспитанию
правовой
культуры личУО, УКМПТ
ности
МБУК
«ЦРБ»

КДН и ЗП,
ОМВД

26. Ежеквартально обобщать
практику работы комиссий по
делам несовершеннолетних и
Финанзащите их прав в части реалисировазации норм административного 2014
ние не
законодательства Владимирской 2015
требуобласти, принимать меры к по- 2016
ется
вышению эффективности её использования в профилактической
деятельности.

34. Пополнение фондов библиотек юридической литературой и 2014
мультимедийными документами 2015
правового характера.
2016

35. Ежегодное проведение
Финандекады «Гражданин маленького 2014 сировароста» по защите прав детей,
2015 ние не
посвященной принятию Конвен- 2016 требуции ООН «О правах ребенка».
ется

44. Оплата услуг по централизованной охране и техническому 2014 170,2
обслуживанию средств тревож- 2015 177,4
ной сигнализации.
2016 194,7

25. Проведение комплекса
мероприятий по выявлению и
устранению причин и условий,
способствующих правонаруФинаншениям несовершеннолетних
2014 сироваи родителей (законных пред2015 ние не
ставителей), совершаемых в
2016 требуотношении детей, а так же фактов
ется
немедицинского потребления
психоактивных веществ.

28. Проведение цикла
мероприятий, посвящённых
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом (3 сентября).

-

Стимулирование деятельМКУ «ГО и ности членов
МТО»
добровольных народных
дружин по
охране общественного
МКУ «ГО и порядка и
МТО»
профилактике правонарушений

Ковровского района

ГУ «КЦЗН»,
ДСЗН,
ГБУСО
«КЦСОН»,
Администрация Увеличение
количества
района
пользователей и
совершенМБУК
«ЦРБ» ствование работы ПЦПИ,
обеспечение
их информационного взаимодействия
МБУК
с органами
«ЦРБ»
местного
самоуправления.

МБУК
«ЦРБ»

ОМВД - ММ ОМВД России «Ковровский»
ОДН – отдел по делам несовершеннолетних
КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
УФМС – управление федеральной миграционной службы
УГАДН – управление государственного автодорожного надзора
УИИ – уголовно – исполнительная инспекция
УО – управление образования
УЗ – управление здравоохранения, охраны труда и социального партнерства
ГУ «КЦЗН» - ГУ «Ковровский центр занятости населения»
ОРЧ УНП - оперативно-разыскная часть управления по налоговым преступлениям
УВД по Владимирской области
ГБУСО «КЦСОН» - ГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения
Ковровского района»
УКМПТ - управление культуры, молодежной политики и туризма
МКУ «ЦРСХ» - МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и
услуг» Ковровского района
ДСЗН - Департамент социальной защиты населения Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
01.06.2016
№
341
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
культуры и туризма Ковровского района на 2014-2016 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Развитие культуры
и туризма Ковровского района на 2014-2016 годы» (далее Программа),
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от
11.11.2013 № 1092 п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в Программу:
Задачи 1.2, 1.3, 1.4 раздела 7 Программы изложить в редакции согласно
приложению.
Глава администрации
Ковровского района			

В.В.Скороходов

3

№ 16 от 08.06.2016 г.
Приложение
к постановлению от 01.06.2016 № 341

28

Осуществление проекта
«Мобильная библиотека» на базе библиобуса,
оснащенного современными мультимедийными
2015
средствами, для обеспечения жителям отдаленных населенных
пунктов равного доступа
к информации.*

-

-

-

-

-

29

Круглый стол Секции
сельских библиотек РБА
«Библиотечно-информационное пространство 2014
в контексте социальнокультурной инфраструктуры села и города»,*

-

-

-

-

-

30

Организация мероприятий по противопожарной
безопасности и сохранности библиотечных
фондов:
- установка АПС в Новинском и Шевинском 2014 150,4
филиалах МБУК «ЦРБ»; 2015 13,0
- обработка деревян- 2016 23,0
ных конструкций огнезащитным составом в 7
филиалах;
- установка камер видеонаблюдения во всех
филиалах.

-

31

Информирование населения о социальноэкономической ситуации 2014 553,5
района и о принятых нор- 2015 50,0
мативно-правовых актах 2016 50,0
через публичные центры
правовой информации

-

РАЗДЕЛ VII ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
1. Сохранение культурного наследия.
Исполнители
– отОжидаемые
ветственрезультаты
№№
Наименование
ные за (количественные
п/п
мероприятия
реали- или качественные
зацию
показатели)
мероприятия
Цель: Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям.
В том числе за счет
средств
ВнеОбъем
бюдСрок финан- Феде- ОбРай- жетис- сирова- раль- ластонного ных
ного ного
полния
бюд- иснения (тыс. бюд- бюджета точруб.) жета жета
ников

Задача 1.2. Создание условий для доступа населения к информации путем совершенствования
библиотечного обслуживания.
Задача 1.3 Обеспечение сохранности, пополнения и использования музейных, библиотечных
фондов
Задача 1.4. Техническое переоснащение объектов культуры согласно натуральным и финансовым нормативам ресурсного обеспечения.
Повышение
Модернизация компьюкачества правовой
терного оборудования и
информированПО публичных центров
ности молодых
правовой информа2014 пользователей,
МБУК
ции (Малыгинский,
2015 внедрение си17
«ЦРБ»
Кр.Октябрьский,
2016 20,0
20,0 стемы правового
Мелеховский фил.№2),
воспитания детей
комплектование коми молодежи, приплектами юридической
влечение новых
литературы
пользователей
Разработка программы
«Организация безбарьерной информационной среды библиотеки»:
- пандусы, поручни;
Предоставление
- АРМ для инвалидов по
равных возможнозрению;
стей предоставле- специальные ресур- 2014 ния библиотечных
МБУК
2015 фондов и инфор18 сы: книги, программы
«ЦРБ»
Мagiс (помогает увели- 2016 мации для людей
чить размер шрифта до
с ограниченными
удобного для чтения) и
возможностями
JawsforWindows (доступ
здоровья.
к электронным документам и Интернет для
слепых и слабовидящих
пользователей).
1. Обеспечение
равного доступа к
Развитие Интернет-технологий:
информации всех
- сопровождение и
жителей района.
развитие Web-сайта
2. Предоставление электронных
МБУК «Ковровская
ресурсов районцентральная районная
ной библиотеки
библиотека»;
для удаленного
- организация
электронной доставки
пользователя.
документов, виртуаль3 Преимущества
Web-2.0 :
ной справки;
МБУК
- контент,
19 - проведение
«ЦРБ»
формируемый
видеоконференций,
пользователями;интернет-обсуждений,
простота испольсеминаров;
2014 2015 зования;
- улучшение каналов
2016 27
12
15
-новые маркетинсвязи (подключение к
волоконно-оптическим
говые решения;
линиям) сельских
-создание
филиалов;
интерактивных
- оказание услуг в
связей;
электронном виде
- рост социальной
активности пользователей.
Программа «Безопасное детство» (проведение мероприятий
по реализации 436- ФЗ
«О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью
Предоставление
и развитию»):
безопасной
- оснащение рабочих
информации для
мест с доступом к сети
2014 МБУК пользователейИнтернет в библиоте20
40,0 15,0 2015 55,0
ках, обслуживающих
«ЦРБ» детей, воспитание
2016 детей, контентом
информационной
фильтрации;
культуры детей и
- информирование
родителей
пользователей по
вопросам медиа-безопасности;
- маркировка информационной продукции
ограничительными
знаками.
Участие в проекте по
созданию корпоративПредоставление
ной каталогизации бидоступа к элек2014
блиотек Владимирской
МБУК тронному каталогу
21
2015 20,0 20,0 области с онлайновым
«ЦРБ» в онлайновом ре2016 20,0 20,0 доступом библиотекжиме удаленным
участниц и пользоватепользователям
лей (АБИСС).
Проведение газификации котельных Ива2014 МБУК
22 новской, Павловской
2015 20,0
20,0 «ЦРБ»
библиотек-филиалов
2016 15,0
15,0 -

23

МБУК «ЦРБ»
Реализация информационно-просветительских проектов,
программ и акций:
- «Семейный библиомарафон»;
- «За здоровую нацию»;
- «Сам себе спасатель»;
- «Чтение.RU»;
- «Библионочь», фри2014 маркет, интерактивная 2015 36,9
литературная беседка 2016 5,0
и т.д.;
- «Юбилей библиотеки
как повод заявить о
себе»;
- районный конкурс
«Детские летние
чтения»;
- Дни поэзии в усадьбе
Танеевых

-

36,9
5,0

-

-

-

71

-

16,0 -

-

16,0

-

12,1 -

-

12,1
-

-

Улучшение материально-техничеМ Б У К ской базы библи«ЦРБ» отеки, более комфортные условия
для пользователей

-

Повышение
качества справочно-библиографического
обслуживания
МБУК
пользователей
«ЦРБ»
по показателям
«оперативность»,
«полнота», «точность», «достоверность».

24

Проведение текущего 2014 ремонта филиалов МБУК 2015 «ЦРБ»
2016 71

25

Проведение текущего 2014
ремонта Крутовского 2015
филиала
2016

26

27

Проведение капитального ремонта отопительной системы Пакинского
филиала, капитального
ремонта котельной и
оборудование туалета
Большевсегодического
филиала
Реализация проекта «Автоматизация библиотечных и информационных
процессов МБУК «ЦРБ»:
- постоянная модернизация компьютерного
парка и периферийного
оборудования;
- приобретение лицензионного программного
обеспечения;
- дальнейшая автоматизация библиотечных
процессов в ЦРБ (учет
читателей, книговыдача,
ведение электронных
картотек);
- создание полнотекстовой краеведческой базы
о своем районе

2014
2015
2016

Повышение качества библиотечноМБУК
го обслуживания.
«ЦРБ»
Рост числа пользователей.

-

2014 2015 2016 15

-

-

15

Улучшение материально-технической базы биМБУК
блиотеки, более
«ЦРБ»
комфортные условия для пользователей.
Улучшение материально-технической базы биМБУК
блиотеки, более
«ЦРБ»
комфортные условия для пользователей.

ИТОГО:

2014 5753,9 2015 217,0 2016 6693,5 12,0

-

-

150,4 13,0 23,0 -

553,5 50,0 50,0 -

Решение проблемы информационного неравенства
в районе, обеспечение высокого
МБУК
качества, полноты
«ЦРБ»
и оперативности
получаемой социально-значимой
информации для
жителей

Улучшение
материальной
базы учреждений,
условий хранения
МБУК библиотечных
«ЦРБ» фондов, повышение безопасности
эксплуатации
зданий и помещений.

Доступ граждан
МБУК к свободному
«ЦРБ» поиску, получению
информацию

5000,0 753,9 40,0 177,0 4860,0 1821,5 -

2014 75297,9 250,0 17227,3 57820,6
Общее ресурсное обе2015 72571,4 200,0 12690,0 59681,4
спечение программы
2016 82121,8 162,0 17568,0 64391,8

- запланированные мероприятия будут выполнены при наличии средств в районном
бюджете.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
01.06.2016
№
342
О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 27.09.2011 №850 «Об утверждении
Административных регламентов»
В целях приведения в соответствие постановления администрации
Ковровского района от 27.09.2011 № 850 «Об утверждении
административных регламентов» с положениями Федерального
закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов», постановлением администрации Владимирской области
(«дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг», а так же Уставом
Ковровского района Владимирской области
постановляю:
1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной
услуги «Организация культурно-досуговых мероприятий по обеспечению
досуга населения» к постановлению администрации Ковровского района
от 27.09.2011 № 850 «Об утверждении Административных регламентов»
следующие изменения:
1.1. Дополнить п. 2.5. гл. II Административного регламента абзацем
следующего содержания:
«Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов».
1.2. Дополнить подпункт 2.12.1 пункта 2.12. главы II абзацами следующего
содержания:
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» «МБУК «РДК»
обеспечивает инвалидам, включая инвалидов, использующих креслаколяски и собак-проводников:
- условия для беспрепятственного доступа к объектам, предназначенным
для предоставления муниципальной услуги в сфере культуры;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены учреждения культуры, входа в такие учреждения
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в
учреждениях культуры;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов в учреждения культуры и к услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненной рельефно-точечным шрифтом
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в учреждения культуры собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение;
- оказание работниками МБУК «РДК» помощи инвалидам в преодолении
барьеров, мешающих получение ими услуг наравне с другими лицам.
В случае, если помещения МБУК «РДК» невозможно полностью
приспособить с учетом потребностей инвалидов, директор МБУК «РДК»
по согласованию с учредителем до реконструкции или капитального
ремонта, должен принимать согласованные с одним из общественных
объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на
территории муниципального района, меры для обеспечения доступа
инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно,
обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства
инвалида или в дистанционном режиме».
1.3. Дополнить подпункт 2.12.5. п. 2.12. главы II абзацем следующего
содержания:
«Предусмотреть надлежащее размещение оборудования и носителей
информации о порядке предоставления услуги, ее оформление в доступной
для инвалидов форме с учетом их ограничений жизнедеятельности».
1.4. В пунктах 5.2. и 5.3. главы V Административного регламента слова
«главе Ковровского района» заменить словам «главе администрации
Ковровского района».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления культуры, молодежной политики и туризма
администрации Ковровского района.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на официальном
сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района		

В.В. Скороходов

Вестник

Ковровского района

Российская Федерация
Совета народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
03.06.2016
№
35
О внесении изменений в Положение о порядке организации и
проведения публичных слушаний по проектам градостроительных
решений на территории муниципального образования
Ковровский район
В целях соблюдения требований действующего законодательства
при осуществлении градостроительной деятельности на территории
муниципального образования Ковровский район и на основании
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
требований Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Устава муниципального образования Ковровский район Совет народных
депутатов
р е ш и л:
1. Внести следующее изменение в Положение о порядке организации
и проведения публичных слушаний по проектам градостроительных
решений на территории муниципального образования Ковровский район,
утвержденное решением Совета народных депутатов от 28.04.2010 №
18: по тексту решения и приложения слова «глава Ковровского района»
изменить на слова «глава администрации Ковровского района» в
соответствующем падеже.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
27.11.2015.
Глава Ковровского района
Ю.С. Назаров
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
08.06.2016
№
327-р
О подготовке проекта планировки территории и проекта
межевания территории для размещения линейного объекта
«Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов
д.Тетерино Ковровского района »
Руководствуясь статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, рассмотрев обращение председателя
Ассоциации «Тетерино» Кормилицына А.Р.:
1. Председателю Ассоциации «Тетерино» Кормилицыну А.Р. приступить к
подготовке документации по проекту планировки территории и проекту
межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод
низкого давления для газоснабжения жилых домов д.Тетерино
Ковровского района».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района
3. 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.
Глава администрации
Ковровского района		

В.В. Скороходов
ПРОТОКОЛ
от 8 июня 2016 года

На участие в аукционе, открытом по составу участников и способу
подачи предложений по размеру годовой арендной платы, назначенном
на 10 часов 08.06.2016, по продаже права заключения сроком на 10
лет договора аренды бани с собственной котельной, расположенной
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово,
ул.Первомайская, 52, поступила 1 заявка: регистрационный № 3 от
30.05.2016 заявитель Сочнев В.В
Решением комиссии от 07.06.2016 Сочнев В.В. допущен к участию в
торгах.
Комиссия решила:
1. Признать заявку Сочнева В.В. соответствующей требованиям
законодательства и аукционной документации.
2. В соответствии с пунктом 5.1.9, 5.2.12 аукционной документации в связи
с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка, признать аукцион несостоявшимся.
3. В соответствии с пунктом 6.7. аукционной документации договор аренды
бани с собственной котельной, расположенной по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, п. Мелехово, ул.Первомайская, 52, сроком
на 10 лет подлежит заключению с Сочневым Виталием Владимировичем.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых
вручается Сочневу В.В. и считается уведомлением об итогах аукциона.
Члены комиссии

Л.В. Власевич
А.В. Фадина
О.А. Хозина

Протокол получил:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
06.06.2016
№
352
О принятии решения о заключении концессионного соглашения
С целью обеспечения эксплуатации муниципальных объектов
теплоснабжения и предоставления услуг населению и иным потребителям
в д.Ручей в соответствии со ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 №
115-ФЗ «О концессионных соглашениях», решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 22.04.2016 № 24 «О полномочиях
администрации Ковровского района» п о с т а н о в л я ю:
1. Заключить с ООО «Комсервис» концессионное соглашение на
реконструкцию тепловых сетей, расположенных по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение),
д.Ручей, и модернизацию блочно-модульной котельной, расположенных
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское
(сельское поселение), д.Ручей, ул.Молодежная, 35, на условиях проекта
соглашения, размещенного на официальном сайте администрации
Ковровского района и на официальном сайте Российской федерации в
сети «Интернет» torgi.gov.ru (далее - концессионное соглашение).
2. Утвердить условия концессионного соглашения согласно приложению.
3. Установить следующий порядок заключения концессионного
соглашения:
- заключить концессионное соглашение до 1 июля 2016 года,
- в трехдневный срок со дня издания настоящего постановления
направить ООО «Комсервис» проект концессионного соглашения,
- срок для подписания ООО «Комсервис» концессионного соглашения 5
дней со дня получения проекта от администрации Ковровского района.
4. Органами, уполномоченными выступать от лица администрации
Ковровского района в целях осуществления контроля за исполнением
концессионного соглашения являются:
- управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства
и архитектуры администрации Ковровского района в части контроля
за соблюдением Концессионером обязательств по осуществлению
деятельности, указанной в пункте 1 концессионного соглашения,
обязательств по использованию (эксплуатации) объекта соглашения
в соответствии с целями, установленными соглашением, а также
сроков исполнения обязательств, в том числе сроков разработки и
согласования проектной документации на объект концессионного
соглашения, за ходом реконструкции и модернизации; контроля за
финансированием концессионером реконструкции и модернизации
объекта соглашения, исполнением инвестиционных программ,
установлением и изменением цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам)
на оказываемые концессионером услуги, предоставлением льгот
потребителям таких услуг;
- управление экономики, имущественных и земельных отношений

4
администрации Ковровского района в части контроля за использованием
земельных участков.
Контрольные мероприятия проводить по мере необходимости, а
также ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным, в рамках
концессионного соглашения.
Акты о результатах контроля подлежат размещению каждым
контролирующим органом самостоятельно на официальном сайте
администрации Ковровского района не позднее следующего дня после
их составления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры ЖУРАВЛЕВА С.М.
6. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетене "Вестник Ковровского района» и разместить
на официальном сайте администрации Ковровского района и на
официальном сайте Российской федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.
Глава администрации
Ковровского района		

В.В. Скороходов
Приложение к постановлению
администрации Ковровского района
от 06.06.2016 г. № 352

Условия концессионного соглашения
Объектом Соглашения являются:
- действующие тепловые сети протяженностью 827 пог.м с кадастровым номером 33:07:000115:917, расположенные по адресу:
Объект и
Владимирская область, Ковровский район, Малыгинское сельское
стороны конпоселение, д.Ручей, подлежащие реконструкции,
цессионного
- действующая блочно-модульная котельная с кадастровым номером
соглашения
33:07:000115:489, расположенная по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, Малыгинское сельское поселение, д.Ручей,
ул.Центральная, д.35, подлежащая модернизации.
Сторонами концессионного соглашения выступают Администрация
Стороны
Ковровского района от лица муниципального образования Ковровконцессионного
ский район - Концедент и общество с ограниченной ответственносоглашения
стью «Комсервис» - Концессионер
Срок действия
концессионного 10 лет – общий срок действия концессионного соглашения
соглашения
- разработать проектную документацию на реконструкцию объекта
соглашения;
- обеспечить реконструкцию и модернизацию объекта соглашения
иного имущества за свой счет в размере и на условиях,
предусмотренных концессионным соглашением;
- обеспечить эксплуатацию объекта концессионного соглашения;
- при осуществлении деятельности, предусмотренной
к о н ц е с с и о н н ы м с о гл а ш е н и е м , п о з а п р о с у к о н ц е д е н т а
предоставлять всю информацию, необходимую для осуществления
уполномоченными юридическими лицами контроля за исполнением
Обязательства концессионного соглашения;
концессионера - поддерживать объект соглашения в надлежащем состоянии,
позволяющем его эксплуатацию по назначению, проводить за
свой счет текущий и капитальный ремонты, нести расходы на его
содержание в течение всего срока эксплуатации, в соответствии с
концессионным соглашением;
- после прекращения действия концессионного соглашения (в т.ч.
по истечении срока его действия) передать объект концеденту в
порядке, предусмотренном концессионным соглашением;
- исполнить иные обязанности, вытекающие из условий
концессионного соглашения и положений действующего
законодательства.
Технико-экономические пока- После реконструкции объекта концессионного соглашения он
затели объекта должен соответствовать требованиям согласно прилагаемым
концессионного показателям
соглашения
- передать концессионеру объект концессионного соглашения во
владение и пользование в день подписания акта приема-передачи
объекта соглашения на срок до истечения срока действия
концессионного соглашения для осуществления деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением;
Обязательства - после прекращения действия концессионного соглашения (в
концедента
т.ч. по истечении срока его действия) принять от концессионера
объект соглашения в установленном концессионном соглашением
порядке;
- исполнить иные обязанности, вытекающие из условий
концессионного соглашения и положений действующего
законодательства.
В отношении объекта соглашения у сторон возникают следующие
права:
у
концедента
возникает
право
собственности
на
реконструированный объект концессионного соглашения и
непосредственно связанное с ним имущество;
- у концессионера возникает право владения и пользования
Права в отно- объектом концессионного соглашения в соответствии с условиями
шении объекта концессионного соглашения.
концессионного Продукция и доходы, полученные концессионером в результате
соглашения
осуществления деятельности, предусмотренной концессионным
соглашением, являются собственностью концессионера, если
иное не предусмотрено концессионным соглашением.
Заключаемое концессионное соглашение включает также иные
условия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации,
конкурсной
документацией
и
конкурсным
предложением победителя конкурса.
Порядок и условия установления и изменения цен (тарифов)
Порядок
на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые
и условия
услуги, долгосрочные параметры регулирования деятельности
установления и
концессионера, согласованные с органами исполнительной власти,
изменения цен
осуществляется в соответствии с законодательством Российской
(тарифов)
Федерации в сфере регулирования цен (тарифов)
Задание и основные мероприятия,
предусмотренные статьей 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ
"О концессионных соглашениях",
с описанием основных характеристик таких мероприятий
Общая стоимость вложений Концессионера в реконструкцию тепловых сетей и модернизацию
блочно-модульной котельной в д.Ручей Ковровского района Владимирской области
составляет 3200 тыс.рублей
Источники инвестиций – собственные средства Концессионера
1. Мероприятия по реконструкции сетей теплоснабжения в д.Ручей Ковровского района
Владимирской области
Стоимость
Срок
№
Кол-во
меро- исполнеп/п
Наименование мероприятий
пог.м,
приятий
ния
шт.
тыс. руб.
20161 Разработка проектной документации
200,0
2017

2
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Замена трубопроводов, изолированных минеральной ватой с защитой
из оцинкованной стали Ду57 мм, на трубопроводы изолированные
пенополиуританом с защитой из оцинкованной стали Ду 57 мм на 272 м
участках от врезок в магистральный трубопровод до многоквартирных
жилых домов № 1, 3, 4 по ул.Центральная, № 34 по ул.Молодежная

Замена трубопроводов, изолированных минеральной ватой с защитой
1012,0
2017из оцинкованной стали Ду57 мм, на трубопроводы изолированные
2018
пенополиуританом с защитой из оцинкованной стали Ду 76 мм 74 м
на участке от врезки в магистральный трубопровод до здания
детского сада.
Замена запорной арматуры:
Ду 50мм,
14 шт.
4
Ду 100мм,
8 шт.
Ду 150мм,
4 шт.
ВСЕГО
1212,0
2. Мероприятия по модернизации блочно-модульной котельной в д.Ручей Ковровского района
Владимирской области
Стоимость
Срок
№
меро- исполнеп/п Наименование мероприятий
Кол-во
приятий
ния
тыс. руб.
1 Установка станции дозирования реагентов Дозафон-3
1 компл.
548,0
2017
2 Замена теплообменников Ридан НН № 21 О-16
2 шт.
3 Замена водогрейного котла ELLPREX-760
1 шт.
1440,0
2024
4 Замена горелки газовой WM-G 10/3-A
1 шт.
ВСЕГО
1988,0
3
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Описание и технико-экономические показатели тепловых сетей в д.Ручей
Ковровского района Владимирской области, которым они должны соответствовать
на момент передачи Концессионером Концеденту
Показатели

Значения
Владимирская область, Ковровский район, д.
Ручей
9 многоквартирных жилых домов,
детский сад, дом культуры, прочие потребители.
надземный

Расположение
Подключенные потребители
Способ прокладки
Протяженность в двухтрубном исчислении

827 м
Диаметр 150 мм -245 м
100 мм -226 м
76 мм -74 м
50 мм -160 м
40 мм -100 м
32 мм - 22 м
Стекловата, сталь листовая
хорошее

Диаметр труб - протяженность

Материал изоляции труб
Фактическое состояние трубопроводов
Год проведения последнего капитального
ремонта, либо реконструкции /технического
перевооружения

2018

Описание и технико-экономические показатели блочно-модульной котельной в д.Ручей
Ковровского района Владимирской области, которым она должна соответствовать
на момент передачи Концессионером Концеденту
Основные технические характеристики блочно-модульной котельной
Характеристика

Показатели
Владимирская область, Ковровский район, д.Ручей,
ул.Молодежная,35
ELL 760 (или эквивалент)
ELL 870

Местоположение
Марка котлов, количество
Производительность котлов

0,654 Гкал/час

0,748 Гкал/час

Средний КПД котлов
Износ котлов

91,7
8%

91,7
65 %

Основной вид топлива

Природный газ

Резервное топливо

отсутствует

Система теплоснабжения

закрытая

Регулирование отпуска тепла –
Режим работы
Условный расход топлива на производство
1 Гкал
Удельное энергопотребление котельной на
выработку 1 Гкал
Присоединенная максимальная тепловая
нагрузка
Температурный график отпуска тепловой
энергии

качественное, за счет изменения температуры сетевой воды в соответствии с температурным графиком
водогрейный
155,4
26,75
0,865 Гкал/час
95/70

Характеристика основного оборудования котельной
№
п/п

Марка

Коли
чество

Состояние

1 Котел водогрейный

ЕLL760(или эквивалент)

1

Рабочее

2 Котел водогрейный

ЕLL870
Установка газогорелочных устройств с горелками
производительностью до 120 м3/час

Наименование

3 Горелка газовая
4 Горелка газовая

1

WM-G 10/4-A, исп.ZM, производства Weishaupt

5 Теплообменник
Насос сетевой
6
котловой
Насос сетевой
7
котловой

НН N210-16 (021-01467)
WiLo IL65/160-1.1/4
(эл.дв. 1,1 кВт * 1500 об/мин)
WiLo IL65/160-5.5/2
(эл.дв. 5,5 кВт * 3000 об/мин)

Рабочее

1

Рабочее

1

Рабочее

2

Рабочее

2

Рабочее

2

Рабочее

8 Мембранный бак

Reflex N 200

2

Рабочее

9 Мембранный бак
Труба дымовая
10
стальная
11 Фильтр газовый

Reflex N 800

2

Рабочее

12 Счетчик газа
Станция дозирова13
ния реагентов
Промывочная
14
установка

1

Рабочее

ФН4-1

1

Рабочее

RVG

1

Рабочее

1

Рабочее

1

Рабочее

2016 2017
Удельный
расход
топлива
на
производство
единицы
кг
теплоу.т.
Повой
каза- энергии, / 155,4 155,4
тели отпуска- Гкал
энер- емой с
гети- коллекче- торов
ской источниэф- ков тефек- пловой
тив- энергии
ности
2016 2017
объ- Отношеек- ние ветов личины
те- технолопло- гических
снаб- потерь
же- теплония
вой
Гкал
энергии
/м2
к
1,73
1,73
материальной
характе2
ристике
тепловой
сети

2018

2019

2020

Ковровского района

2021

2022

2023

2024 2025 2026

155,4 155,4 155,4 155,4 155,4 155,4 155,4 155,4 155,4

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024 2025 2026

1,73

1,73

1,73

1,73

1,73

1,73

1,73

1,73

1,73

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Величина
технологических
Попотерь
казапри
тели
переэнердаче тегетипловой
чеэнергии
ской
по теэфпловым
фексетям
тивпри рас- Гкал
ночете на
258,07 258,07 258,07 258,07 258,07 258,07 258,07 258,07 258,07 258,07258,07
сти
средобънюю
ектемпетов
ратуру
тенаплоружного
снабвоздуха
жеза отония
пительный
период
- 2,3оС

Уде
ль
ный
рас
ход
3 ус
лов
ного
топ
лива

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Изменение
удельного
расхода
кг
условного
у.т.
топлива
/
на выГкал 154,20 154,20 154,20 154,20 154,20 154,20 154,20 154,20 154,20 154,20154,20
работку
1 Гкал
тепловой
энергии

Уде
ль
ный
рас
ход
эле
4
ктри
чес
кой
энер
гии

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Изменение
удельного
расхода
электрикВт
ческой
ч/
энергии
Гкал 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75
на выработку
1 Гкал
тепловой
энергии

Плановые значения показателей деятельности концессионера и
долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера
ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА
№
п/п

1

Наименование
показателя

Данные, используемые для
установления
показателя

Ед. Значение показателя в течение срока действия концесизм.
сионного соглашения

Количество прекращений подачи
ед./
тепловой энергии
Показатели на 1 км тепловых км
надежности
сетей
объектов
теплоснаб- Количество прекращений подачи
жения
тепловой энергии ед./
на 1 Гкал
Гкал
установленной
мощности
Удельный расход
топлива на производство единицы
кг у.
тепловой энергии,
т./
отпускаемой с
Гкал
коллекторов источников тепловой
энергии

2016 2017 2018 2019

2020

2021

2022

2023

0,05

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

2016 2017 2018 2019

2020

2021

2022

2023

0,03

0,01

0,01

0,01

0,01

0,05

0,05

2024 2025 2026
0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,01

1. Базовый уровень операционных расходов
2024 2025 2026
2016 2017 2018 2019

2020

2021

2022

2023

155,40 155,40155,40155,40 155,40 155,40 155,40 155,40
2024 2025 2026

Устанавливается следующий максимальный уровень операционных расходов на первый год каждого
долгосрочного периода регулирования (тыс. руб., без НДС):
Период
Базовый уровень операционных расходов

2016

2020

2025

505,61

597,71

728,89

2. Индекс эффективности операционных расходов для объекта концессионного соглашения

155,40 155,40155,40

2016 2017 2018 2019 2020
Отношение величины технологических
Показатели
1,73 1,73 1,73 1,73 1,73
потерь тепловой
энергеГкал/
энергии
тической
м2 2024 2025 2026
к материальной
2 эффективнохарактеристике
сти объектов
1,73 1,73 1,73
тепловой сети
теплоснабВеличина техноложения
2016 2017 2018 2019 2020
гических потерь при
передаче тепловой
энергии по тепло258,07 258,07258,07258,07 258,07
вым сетям
Гкал
(при расчете на
среднюю темпе2024 2025 2026
ратуру наружного
воздуха за ото258,07 258,07258,07
пительный период
- 2,3оС)

2021

2022

2023

1,73

1,73

1,73

Индекс эффективности операционных
расходов

2016
1%
2024
1%

2017
1%
2025
1%

2018
1%
2026
1%

2019
1%

2020
1%

2021
1%

2022
1%

2023
1%

3. Нормативный уровень прибыли (на каждый год срока действия концессионного
соглашения)
2021

2022

2023

258,07 258,07 258,07

Нормативный уровень прибыли
- при наличии
инвестиционной
программы
- в отсутствии
инвестиционной
программы

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНЦЕССИОНЕРА
Данные,
Наиисполь- Ед.
мезуемые из
№ новадля
ме
п/ ние
установ- ре
п поления ни
казапоказа- я
теля
теля
Количество
прекращений
подачи
ед.
тепло/
Повой
км
казаэнергии
тели
на 1 км
натеплодежвых
носетей
сти
объ- Количе1
ство
ектов прекращений
тепло- подачи
снаб- тепло- ед.
вой
же/
ния энергии Гкал
на 1
Гкал
установленной
мощности

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

2016

2017

2018

4,06%
2024

5,56%
2025

4,86%
2026

5,07%
2016
2,16%

5,28%
2017
2,26%

5,39%
2018
2,36%

2024

2025

2026

2,47%

2,48%

2,49%

2019

2020

2021

2022

2023

6,17%

6,98%

6,98%

6,99%

7,00%

2019
2,37%

2020
2,37%

2021
2,38%

2022
2,39%

2023
2,40%

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (на каждый год срока
действия концессионного соглашения)
Значение показателя по предполагаемым годам концессии
(срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024 2025 2026

0,05

0,05

0,05

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024 2025 2026

0,03

0,03

0,03

0,01

0,01

0,01
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0,01

0,01

0,01

0,03

0,01

0,03

0,01

Наиме- Данные, используеЕд. Значение показателя в течение срока действия концессионнование мые для установлеизм.
ного соглашения
показателя
ния показателя
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Потери
258,07 258,07 258,07 258,07 258,07 258,07 258,07 258,07
Изменение нортепловой
мативных потерь
энергии в
Гкал
тепловой энергии в
тепловых
тепловых сетях
2024 2025 2026
сетях

258,07 258,07 258,07

2016 2017
Удельный расход
топлива на произ155,40 155,40
Удельный водство единицы
расход
тепловой
кг у.т./
условного энергии, отпускае- Гкал
топлива
мой с коллекторов
2024 2025
источников тепловой энергии
155,40 155,40

2018

2019

2020

2021

2022

2023

155,40 155,40 155,40 155,40 155,40 155,40

2026

155,40
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