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Приложение  №1
 к постановлению 

администрации Ковровского района 
от  19.04.2016  № 233

О внесении изменений в постановление администрации
 Ковровского района от 15.02.2016   № 75 

В целях упорядочения финансирования питания обучающихся и 
воспитанников   п о с т а н о в л я ю:
1. Внести дополнения  в постановление администрации Ковровского 
района от 15.02.2016 № 75 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ковровского района от 31.12.2015 № 909 «Об утверждении 
положений об организации питания обучающихся, воспитанников в 
муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Ковровского 
района»:
1.2.  в пункте 2.2. после слов «за предыдущий месяц» дополнить словами  
«Работникам дошкольных образовательных учреждений, расположенных 
на территории Мелеховского городского поселения из числа младших 
воспитателей и обслуживающего персонала  ежемесячное начисление 
компенсации на питание производить до 25 числа  текущего месяца». 
2. Настоящее постановление  вступает в силу с 1 апреля 2016 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 
начальника управления образования администрации Ковровского района.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

19.04.2016 № 233
Об утверждении тарифов на  платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей «Дворец 

творчества детей и молодежи»  Ковровского района
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с постановлением администрации 
Ковровского района от 24.01.2014 № 67 «Об утверждении Положения 
об оказании платных образовательных услуг муниципальными   
образовательными   организациями   Ковровского   района» 
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить тарифы на дополнительные платные  услуги, оказываемые  
муниципальным автономным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и 
молодежи»  Ковровского района.
Проживание на детской туристической базе:
 - взрослые (18 лет и старше) -550 рублей;
- дети ( до 18 лет) -300 рублей.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Ковровского 
района от 12.05.2011 №411 «Об утверждении тарифов на дополнительные 
платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением 
дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 
Ковровского района».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации
Ковровского района В.В.Скороходов

Калькуляция стоимости дополнительной платной  услуги, оказываемой 
муниципальным автономным  образовательным учреждением  дополнительного 

образования детей «Дворец творчества детей и молодежи»  
Ковровского района  на 2016 год.

Проживание на детской туристической базе. 

№ 
п/п

Статьи расходов Код по ЭК
Сумма расхо-
дов (рублей)

1 Расходы на оплату труда 145947,14

1.1 Основная заработная плата 211 93412,14

1.2 Дополнительная заработная плата 211 18682,4

1.3 Начисления на оплату труда 213 33852,6

2 Расходы на содержание зданий и территорий 130552,86

2.1 Амортизация основных средств 225 10432,86

2.2
Текущий ремонт здания  и техническое обслужива-
ние основных средств

225 25000,0

2.3 Электроэнергия 223 88850

2.4 Водоснабжение и канализация 223 6270
2.5 Отопление 223 0
3 Прочие расходы по содержанию зданий и 

территорий
23500

Дезинфекция и дезинсекция 225 2000

Охрана труда 226 1500
Хозяйственные расходы (приобретение  моющих и 
чистящих средств).

340 20000

Итого расходов 300000,0
Плановая загрузка (койко-суток)
40 чел.25 дн. 1000
Тариф для детей 300

Приложение  №2
 к постановлению 

администрации Ковровского района 
от  19.04.2016   № 233

Калькуляция стоимости дополнительной платной  услуги, оказываемой 
муниципальным автономным  образовательным учреждением 

 дополнительного образования детей
 «Дворец творчества детей и молодежи»  Ковровского района  на 2016 год.
Проживание на детской туристической базе. (Взрослые  18 лет и старше).

№ 
п/п

Статьи расходов Код по ЭК
Сумма расхо-
дов (рублей)

1 Расходы на оплату труда 145947,14

1.1 Основная заработная плата 211 93412,14

1.2 Дополнительная заработная плата 211 18682,4

1.3 Начисления на оплату труда 213 33852,6

2 Расходы на содержание зданий и территорий 115552,86

2.1 Амортизация основных средств 225 10432,86

2.2
Текущий ремонт и техническое обслуживание основ-
ных средств

225 10000,0

2.3 Электроэнергия 223 88850

2.4 Водоснабжение и канализация 223 6270

2.5 Отопление 223 0

3 Прочие расходы по содержанию зданий и террито-
рий

13500

Дезинфекция и дезинсекция 225 2000

Охрана труда 226 1500
Хозяйственные расходы (приобретение  моющих и 
чистящих средств).

340 10000

Итого расходов 275000,0

Плановая загрузка (койко-суток)

20 чел.25 дн. 500

Тариф для взрослых (18 лет и старше) 550

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

Об утверждении Порядка учета мнения жителей сельского 
поселения при принятии решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной образовательной организации, расположенной 
в данном сельском поселении

В соответствии со ст.13 Федерального закона от 24.07.1998г. № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
п.12 ст.22 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ст.29 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом департамента 
образования администрации Владимирской области от 04.09.2015г. № 
838 «Об установлении порядка проведения оценки последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, а также о 
реорганизации или ликвидации образовательной организации» 
 п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок учета мнения жителей сельского 
поселения при реорганизации или ликвидации муниципальной 
образовательной организации, расположенной в данном сельском 
поселении.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образования администрации Ковровского района.

Приложение
 к постановлению 

администрации Ковровского района 
от   19.04.2016  № 234

Порядок учёта мнения жителей сельского поселения при принятии решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации, 

расположенной в данном сельском поселении

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет форму и регламентирует процедуру учёта мнения 
жителей сельского поселения муниципального образования Ковровский район 
Владимирской области при принятии решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации, расположенной в данном сельском 
поселении, функции и полномочия учредителя которой осуществляет орган местного 
самоуправления – администрация Ковровского района.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст.13 Федерального закона 
от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», п.12 ст.22 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ст.29 Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом департамента образования администрации Владимирской 
области от 04.09.2015г. № 838 «Об установлении порядка проведения оценки 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, а также 
о реорганизации или ликвидации образовательной организации».
1.3. Решение о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 
организации, расположенной в сельском поселении, принимает Учредитель 
организации в соответствии с Уставом образовательной организации и действующим 
законодательством на основании положительного заключения комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных организаций Ковровского района и с учётом мнения жителей 
данного сельского поселения.

2. Порядок учёта мнения жителей сельского поселения
2.1. Выявление и учёт мнения жителей по вопросу принятия решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальной образовательной организации проводится в форме 
собрания граждан, проживающих на территории сельского поселения (далее – 
собрание).
2.2. Собрание проводится в целях обеспечения государственных гарантий прав и 
свобод человека в сфере образования и создания условий для реализации права 
на образование.
2.3. В собрании граждан имеют право участвовать жители сельского поселения, 
обладающие избирательным правом.

3. Порядок назначения собрания
3.1. Собрание проводится по инициативе населения, Совета народных депутатов 
Ковровского района, главы Ковровского района, а также в случаях, предусмотренных 
уставом территориального общественного самоуправления.
3.2.  Информирование жителей населённых пунктов, закрепленных за данной 
образовательной организацией, о проведении собрания по вопросу принятия решения 
о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации 
осуществляется путем размещения объявления:
- на официальном сайте управления образования администрации
Ковровского района -  http://obrkovrr.ru;
- на установленных в населенных пунктах сельского поселения информационных 
стендах.
3.3. В объявлении о решении проведения собрания граждан указываются:
- дата, время и место проведения;
- выносимые на обсуждение вопросы;
- инициатор проведения собрания.
3.4. Жители сельского поселения должны быть проинформированы о проведении 
собрания не менее чем за 7 дней до его проведения.

4. Порядок проведения собрания
4.1. До начала собрания представители Управления проводят регистрацию участников 
собрания. Результаты регистрации оглашаются на собрании.
4.2. Собрание является правомочным при любом количестве участников.
4.3. Собрание открывает и проводит представитель инициатора его проведения. 
Для ведения собрания избирается президиум, состоящий из председателя, 
секретаря собрания и других лиц по усмотрению участников собрания. Выборы 
состава президиума, утверждение повестки дня, регламента проведения собрания 
проводятся простым большинством голосов участников собрания по представлению 
представителя инициатора проведения собрания.
4.4. Каждый присутствующий на собрании имеет право высказать свое мнение при 
обсуждении вопроса.
4.5. Принятие решения на собрании осуществляется открытым голосованием 
большинством голосов присутствующих жителей, имеющих право участвовать в 
собрании, путем поднятия руки.
4.6.  Каждый житель, участвующий в собрании, имеет один голос.
4.7. Секретарь собрания ведет протокол, содержащий в обязательном порядке 
следующие сведения: дата, время и место проведения; инициатор проведения 
собрания; состав президиума; количество жителей, зарегистрированных в качестве 
участников собрания; полная формулировка рассматриваемого вопроса, выносимого 
на голосование; фамилии выступавших и краткая запись выступлений; результаты 
голосования и принятые решения; подпись председателя, секретаря собрания. 
4.8. Секретарь собрания ведёт подсчет мнений «за» и «против», результаты заносятся 
в протокол собрания.
4.9.  Решение собрания, отражающее мнение жителей по вопросу принятия решения 
о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации, 
подлежит обязательному рассмотрению и учёту Управлением при подготовке 
обоснования целесообразности реорганизации или ликвидации муниципальной 
образовательной организации и комиссией по оценке последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций 
Ковровского района.

5. Заключительные положения
5.1. Решение собрания не может нарушать права граждан, носит рекомендательный 
характер.
5.2. Проведение собрания не предполагает дополнительных расходов на его 
организацию.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

19.04.2016 № 235

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского 
района от 18.11.2013 № 1143 «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Ковровского района на 2014-2016 годы».

В  целях корректировки муниципальной программы «Молодежь 
Ковровского района на 2014-2016 годы»  п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в программу:

1. Строку «Объемы и источники финансирования программы» раздела 1 
паспорта программы изложить в следующей редакции: «Финансирование 
программы осуществляется за счет средств областного и районного 
бюджетов в сумме  3372,7 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 600,0 
тыс. руб., районный бюджет – 2772,4 тыс. руб.: 
2014 год - 1454,3 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета – 410,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1044,3  тыс. руб.
2015 год – 827,0 тыс. руб.,  из них: 
Средства областного бюджета – 190,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 637,0  тыс. руб.
2016 год – 1091,4  тыс. руб.,  из них: 
Средства районного бюджета – 1091,4  тыс. руб.».

2. Строку 6 таблицы 1 «Целевые индикаторы и показатели» раздела III 
изложить согласно приложения № 1.

3. Абзац 1 раздела  VI изложить в следующей редакции: «Для реализации 
программных мероприятий привлекаются средства областного и 
районного бюджетов. Предполагаемые расходы на весь период  действия 
Программы составляют 3372,7 тыс. руб., в том числе областной бюджет 
– 600,0 тыс. руб., районный бюджет - 2772,7 тыс. руб.:
2014 год - 1454,3 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета - 410,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1044,3  тыс. руб.
2015 год – 827,0 тыс. руб.,  из них: 
Средства областного бюджета – 190,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 637,0  тыс. руб.
2016 год – 1091,4  тыс. руб.,  из них: 
Средства районного бюджета – 1091,4  тыс. руб.».

4. Задачи 4 и 5 раздела VII «Перечень программных мероприятий» 
изложить согласно приложения № 2.
5. Контроль  за  исполнением настоящего постановления  оставляю за 
собой.

Глава администрации
Ковровского района В.В.Скороходов

Приложение №1
 к постановлению 

от  19.04.2016  № 235

Таблица 1
Целевые индикаторы и показатели

Целевые индикаторы и показа-
тели Программы:

                            

2012 2013 2014 2015 2016
Общий объем средств, направ-
ленных на социально – эконо-
мическую поддержку молодежи 
(тыс. руб.)

1825,7 1384,3 1454,3 827,0 1091,4  

Приложение №2
 к постановлению 

от   19.04.2016   № 235

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
нения

Объем 
финансиро-
вания (тыс.

руб)

В том числе за счет 
средств

Исполните-
ли –ответ-

ственные за 
реализацию

Ожидаемые 
результаты

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Мест-
ный 
бюджет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Задача 4.   Формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профи-
лактика этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде 
4.1. Формирование у молодежи патриотизма, толерантности и уважения к предста-
вителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным, 
ценностям;

77 Обеспечение 
реализации 
комплекса 
мер по 
патриотическому 
воспитанию 
молодых граждан 
Ковровского 
района 

2014-
2016

Финансиро-
вание не 
требуется

Управление 
культуры, 
молодежной 
политики  и 
туризма, 
управление 
образова-
ния, МБУК 
«Историко-
краеведче-
ский музей 
Ковровского 
района», 
районный 
совет ве-
теранов, 
администра-
ции посе-
лений

Совершен-
ствование 
координа-
ции работы 
по патрио-
тическому 
воспитанию 
граждан

78 Проведение 
акции «Мы 
– граждане 
России!» по 
вручению 
паспортов 
граждан 
Российской 
Федерации 
14 – летним 
подросткам

2014-
2016

Финансиро-
вание не 
требуется

Управление 
культуры, 
молодежной 
политики  и 
туризма,  
МБУК «РДК», 
МРО УФМС 
в г. Ковро-
ве*, МБУК 
«Историко 
-краеведче-
ский музей 
Ковровского 
района»

Повышение 
уровня 
граждан-
ского само-
сознания 
подростков, 
форми-
рование 
уважения 
к государ-
ственным 
символам 
России, 
проведение 
не менее 2 
церемоний 
ежегодно 

79 Проведение 
цикла 
мероприятий, 
посвященных 
дням воинской 
славы России:
10 -15 февраля
23 февраля
22 июня
9 мая
9 декабря

2014-
2016

Финансиро-
вание не 
требуется

Управление 
культуры, 
молодежной 
политики  и 
туризма, 
управление 
образова-
ния, МБУК 
«Историко-
краеведче-
ский музей 
Ковровского 
района», 
районный 
совет ве-
теранов, 
администра-
ции посе-
лений 

Воспитание 
чувства па-
триотизма

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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92 Разработка и 
распространение 
буклетов 
«Толерантность 
– путь к 
сердцам» (по 
профилактике 
вандализма)

2014-
2016

Финансиро-
вание не 
требуется

ГБУСО ВО 
«Комплекс-
ный центр 
социального 
обслу-
живания 
населения 
Ковровского 
района»*

Форми-
рование у 
молодежи 
толерантно-
сти и уваже-
ния к пред-
ставителям 
других 
народов

93 Организация 
работы правовой 
школы по 
профилактике 
экстремизма 
в молодежной 
среде

2014
2015
2016

10,0
15,0

10,0
15,0

МБУК «ЦРБ», 
Управление 
культуры, 
молодежной 
политики  и 
туризма

Профилак-
тика экс-
тремизма и 
ксенофобии 
в молодеж-
ной среде

         Задача 5. Социально-экономическая поддержка молодежи
      5.1. Реализация мероприятий по укреплению общественного института молодой семьи,
      в том числе:

94 Цикл 
мероприятий, 
посвященных 
международному 
дню семьи 
«Когда на сцене 
вся семья» 

2014-
2016

Финансиро-
вание не 
требуется

МБУК «РДК» Повышение 
престижа 
семьи, ор-
ганизация  
семейного 
отдыха

95 Организация 
работы 
передвижного 
клуба 
«Счастливая 
семья»

2014-
2016

Финансиро-
вание не 
требуется

МБУК «РДК»
ЗАГС,  ГБУ-
СО ВО «Ком-
плексный 
центр соци-
ального об-
служивания 
населения 
Ковровского 
района»*

Поддержка 
благополуч-
ных семей, 
укрепление 
семейных 
отношений 
и традиций

           5.2.  Реализация мер государственной поддержки молодых семей

96 Содействие 
(информирова-
ние молодежи) 
о действующих 
федеральных 
программах 
,целью которых 
 является без-
возмездное и 
безвозвратное 
субсидирование 
нуждающихся 
семей.

2014-
2016

Финансиро-
вание не 
требуется

Структурные 
подразде-
ления 
админи-
страции 
района

Обеспече-
ние жильем 
молодых 
семей, по-
вышение 
уровня 
благососто-
яния

97 Торжественное 
вручение 
пособий 
родителям 
новорожденных 
граждан

2014
2015
2016

130,0
-

130,0  ЗАГС,
Управление 
культуры, 
молодежной 
политики  и 
туризма

Оказание 
единов-
ременной 
помощи 
родителям 
новорож-
денных 
граждан в 
размере 500 
рублей

98 Компенсация  
выпадающих 
доходов от 
льготного 
проезда 
студентов

2014
2015
2016

679,3
515,0
949,4

- - 679,3
515,0
949,4

Управление 
культуры, 
молодежной 
политики  и 
туризма

Оказание 
матери-
альной 
поддержки 
студентам, 
стимули-
рование 
процесса 
обучения

Всего по 
Программе

2014
2015
2016

1454,3
827,0
1091,4

410,0
190,0
0

1044,3
637,0
1091,4

* Организации, не входящие в структуру администрации района, привлекаются к 
выполнению программных мероприятий по согласованию.

О внесении изменений в постановление главы администрации 
Ковровского района от 21.09.2005  № 478 «О комиссии по 

организации пассажирских пригородных перевозок»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

19.04.2016 № 244

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», законом 
Владимирской области от 30.12.2015 № 210–ОЗ «О регулировании 
отдельных вопросов в сфере организации транспортного обслуживания 
населения на территории Владимирской области и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Владимирской области», с учетом 
кадровых изменений  п о с т а н о в л я ю:

 1. Внести   изменения в п.1 постановления главы администрации 
Ковровского района от 21.09.2005 № 478 «О комиссии по организации 
пассажирских пригородных перевозок» и утвердить комиссию в составе 
согласно приложению. 

 2. Внести изменения в Положение о комиссии по организации 
пассажирских перевозок:
- п.3, подпункт «б» изложить в следующей редакции: «рассматривает 
предложения по открытию,  закрытию, изменению движения автобусов 
по маршруту, количеству рейсов на маршруте»;
- п.3 дополнить подпунктом «З»: «определяет вид регулярных перевозок 
на маршрутах (регулярные перевозки по регулируемым тарифам/ 
регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам)»;
- п.5 изложить в следующей редакции: «заседания комиссии проводятся 
по мере необходимости рассмотрения возникших вопросов, но не реже 
чем 1 раз в квартал».

   3. Постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Ковровского района» и разместить на официальном сайте администрации 
Ковровского района.

80 Организация 
и проведение 
фестиваля 
лирико–
патриотической 
песни  «С 
любовью к 
Отечеству»

2014-
2016

Финансиро-
вание не 
требуется

МАОУДО 
«Дворец 
творчества 
детей и мо-
лодежи»,

Выявление 
талантливых 
исполни-
телей, вос-
питание па-
триотизма 
через само-
деятельное 
народное 
творчество

81 Подготовка и  
распространение 
флаеров с 
патриотической 
информацией

2014-
2016

Финансиро-
вание не 
требуется

ГБУСО ВО 
«Комплекс-
ный центр 
социального 
обслу-
живания 
населения 
Ковровского 
района»*

Повышение 
престижа 
воинской 
службы

82 Привлечение 
старшекласс-
ников к уборке 
и восстанов-
лению церквей 
Ковровского 
района в рамках 
сотрудничества 
с Владимирской 
Епархией

2014-
2016

ГБУСО ВО 
«Комплекс-
ный центр 
социального 
обслу-
живания 
населения 
Ковровского 
района»*

Форми-
рование у 
молодежи 
духовно-
нравствен-
ных ценно-
стей

Участие во Всероссийских и областных мероприятиях патриотической направленности 
в том числе:

83 В конкурсе 
лирико-
патриотической 
песни «Я люблю 
тебя, Россия!»

2014-
2016

Финансиро-
вание не 
требуется

МАОУДО 
«Дворец 
творчества 
детей и мо-
лодежи»,

Воспитание 
у молодежи 
любви к 
Отечеству, 
малой 
родине на 
основе про-
изведений 
искусства

84 В  областном 
конкурсе 
школьных музеев

2014-
2016

Финансиро-
вание не 
требуется

Управление 
образова-
ния

Выявление 
и 
распростра-
нение пере-
дового опы-
та по ор-
ганизации 
музейной 
работы в 
образова-
тель-
ных учреж-
дениях

85  В конкурсе 
знатоков 
отечественной 
истории

2014-
2016

Финансиро-
вание не 
требуется

Управление 
образова-
ния

Повышение 
интереса 
молодежи 
к изучению 
истории 
Отечества, 
своей малой 
родины, 
формирова-
ние чувства 
гордости 
за великие 
историче-
ские со-
бытия

86 В  конкурсе 
«Патриоты 
Отечества»

2014-
2016

Финансиро-
вание не 
требуется

Управление 
образова-
ния,
управление 
культуры, 
молодежной 
политики  и 
туризма

87 В межрегиональ-
ном историко–
патриотическом 
фестивале «От-
чизны верные 
сыны»

2014-
2016

Финансиро-
вание не 
требуется

Управление 
образова-
ния,  
управление 
культуры, 
молодежной 
политики  и 
туризма  

-«-

-«-

Поддержка деятельности военно-патриотических, поисковых и краеведческих клубов

88 Организация 
профильных 
смен военно–
патриотической 
и обороно- 
спортивной 
направленности  
а базе районного 
профильного 
лагеря «Родник»:
Смена 
«Робинзоны»,
Смена 
«Олимпиец»,
Смена 
«Спартанец»

2014-
2016

Финансиро-
вание не 
требуется

Управление 
образова-
ния,   МАОУ-
ДО «Дворец 
творчества 
детей и мо-
лодежи»,

Повышение 
интереса 
молодежи 
к военно – 
прикладным 
видам спор-
та, оздо-
ровление и 
физическое 
развитие 
подростков

89 Организация 
профильной 
смены (отряда) 
патриотической 
направленности 
в летнем оздо-
ровительном ла-
гере с дневным 
пребыванием 
детей на базе 
МОУ «Ивано-
во–Эсинская 
средняя общеоб-
разова-тельная 
школа»

2014-
2016

Финансиро-
вание не 
требуется

Управление 
образова-
ния

-«-

Поддержка 
деятельности 
групп военно–
патриотической, 
краеведческой 
направленности 
«Каскад» 
(МОУДОД 
ДЮКФП 
«Олимп»), 
«Юные стрелки» 
(РОШИС (п )
ОО), «Орлята» 
(МОУ Иваново–
Эсинская 
средняя 
общеобразова-
тельная школа)

2014-
2016

Финансиро-
вание не 
требуется

Управление 
образова-
ния 

Повышение 
престижа 
военной 
службы, 
форми-
рование 
готовности к 
выполнению 
воинского и 
гражданско-
го долга

Развитие взаимодействия молодежных и ветеранских объединений, в том числе:

90 Организация 
встреч, круглых 
столов с вете-
ранами Великой 
Отечественной 
войны и трудо-
вого фронта, 
ветеранов Во-
оруженных Сил и 
локальных воен-
ных конфликтов 
с учащейся, 
студенческой 
молодежью, 
представителями 
молодежных 
общественных 
объединений.

2016 25,0 25,0 Управление 
образова-
ния, Совет 
ветеранов,  
главы посе-
лений, 
управление 
культуры, 
молодежной 
политики  и 
туризма 

Воспитание 
молодежи 
на боевых 
и трудовых 
традициях 
старшего 
поколения

4.2.  Преодоление этнического и религиозно-политического экстремизма в 
молодежной среде.

91 Разработка и 
распространение 
буклетов «Мир во 
всем мире» (по 
профилактике 
межнациональ-
ных конфликтов)

2014
2015
2016

10
12
9

10
12
9

ГБУСО ВО 
«Комплекс-
ный центр 
социального 
обслу-
живания 
населения 
Ковровского 
района»*

Форми-
рование у 
молодежи 
толерантно-
сти и уваже-
ния к пред-
ставителям 
других 
народов

Глава администрации
Ковровского района В.В.Скороходов

Приложение
 к постановлению 

администрации Ковровского района 
от  19.04.2016   № 244

Состав комиссии по организации пассажирских пригородных перевозок

В.В. СКОРОХОДОВ - глава администрации Ковровского района, председатель 
комиссии;

С.Н. КОКОРЕВ - инженер по ГО МКУ «ГО и МТО» Ковровского района, секре-
тарь комиссии;

А.А. ЛУПАНДИНА - заместитель начальника правового управления;

С.В. АЛДУШИНА - директор МКУ «Центр развития сельского хозяйства, по-
требительского рынка и услуг» Ковровского района;

Е.Ю. МИРОЛЮБОВ - директор МКУ «ГО и МТО» Ковровского района;

А.Ю. БАТУРИН - директор МБУ «СЕЗ»;

И.А. СИМОНОВ - начальник ОГИБДД ММ ОМВД РФ «Ковровский» (по со-
гласованию);

И.Г. ЗМИТРУК - старший гос. инспектор УГАДН по Владимирской области 
(по согласованию);

А.В. ЛОПАТИН -  главный специалист ГБУ «Владупрадор» по Ковровскому 
району (по согласованию);

А.В. БЕЛОВ - начальник Ковровской автостанции ООО ГУП «Владимир-
ский автовокзал» (по согласованию);

ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЙ - по согласованию.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

21.04.2016 № 255
О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 08.11.2013 № 1074 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства

 Ковровского района на 2014-2016 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы» (далее Программа), 
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 
08.11.2013 № 1074 п о с т а н о в л я ю :
           Внести следующие изменения в Программу:

1. Название муниципальной программы изложить в  следующей редакции: 
«Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 2014-2017 годы».

2. В разделе 1 Программы изложить строку «Объем и источники 
финансирования Программы» в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования программы на 2014-2016 годы 
составляет – 92296,2 тыс. руб., в том числе:
Средства федерального бюджета – 12552,2 тыс. руб.
- 2014 год – 1530,0 тыс. руб.
- 2015 год – 3190,2 тыс. руб.
- 2016 год – 7732,0 тыс. руб.
- 2017 год – 100,0 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 26617,2 тыс. руб.
- 2014 год – 3107,2 тыс. руб.
- 2015 год – 2352,3 тыс. руб.
- 2016 год – 21118,0 тыс. руб.
- 2017 год – 39,7 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 42056,5 тыс. руб.
- 2014 год – 14382,8 тыс. руб.
- 2015 год – 2711,4 тыс. руб.
- 2016 год – 5660,0 тыс. руб.
- 2017 год – 19302,3 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 11070,3 тыс. руб.
- 2014 год – 8832,2 тыс. руб.
- 2015 год – 1957,4 тыс. руб.
- 2016 год – 280,7 тыс. руб.
- 2017 год – 0,0 тыс. руб.».

3. Пункт 5.1. раздела 5 изложить в следующей редакции: «Общий 
объем финансовых средств, необходимых для реализации программы 
на 2014-2016 годы, составляет 92296,2 тыс. руб. Финансирование 
программы предполагается осуществить за счет следующих источников:
Средства федерального бюджета – 12552,2 тыс. руб.
- 2014 год – 1530,0 тыс. руб.
- 2015 год – 3190,2 тыс. руб.
- 2016 год – 7732,0 тыс. руб.
- 2017 год – 100,0 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 26617,2 тыс. руб.
- 2014 год – 3107,2 тыс. руб.
- 2015 год – 2352,3 тыс. руб.
- 2016 год – 21118,0 тыс. руб.
- 2017 год – 39,7 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 42056,5 тыс. руб.
- 2014 год – 14382,8 тыс. руб.
- 2015 год – 2711,4 тыс. руб.
- 2016 год – 5660,0 тыс. руб.
- 2017 год – 19302,3 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 11070,3 тыс. руб.
- 2014 год – 8832,2 тыс. руб.
- 2015 год – 1957,4 тыс. руб.
- 2016 год – 280,7 тыс. руб.
- 2017 год – 0,0 тыс. руб.».
В качестве внебюджетных источников предусматриваются собственные 
средства сельхозтоваропроизводителей, граждан на приобретение 
жилья, в том числе привлекаемые ими кредитные ресурсы.

4. Таблицу 2 раздела 7 программы изложить в следующей редакции 
согласно приложению.

Глава администрации
Ковровского района В.В.Скороходов

Приложение 
 к постановлению 

администрации Ковровского района 
от   21.04.2016  № 255

Перечень программных мероприятий                                             Таблица 2
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование мероприя-
тий программы

сроки 
ис-

пол-
не-
ния, 
год

объемы 
финан-
сиро-
вания, 

тыс. 
руб

в том числе за счет средств исполните-
ли-ответ-

ственные за 
реализацию 

меропри-
ятий

ожидаемые 
результаты

(количе-
ственные 

и качествен-
ные 

показатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 
бюд-
жета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

Всего по районной 
целевой программе "Раз-

витие сельского хозяйства 
Ковровского района на 

2014-2017 годы"

всего, 
в т.ч. 

по 
годам 92296,2 12552,2 26617,2 42056,5 11070,3

МКУ "Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 

рынка и 
услуг", УЖ-
ГОСА, МБУ 

"СЕЗ"

увеличить 
в 2016г. 

к уровню 
2011г. про-
изводство 
продукции  
сельского 
хозяйства 
на  110,7%

2014 27852,2 1530,0 3107,2 14382,8 8832,2
2015

10211,3 3190,2 2352,3 2711,4 1957,4
2016 34790,7 7732,0 21118,0 5660,0 280,7
2017 19442,0 100,0 39,7 19302,3 0,0

1. Развитие приоритетных 
подотраслей сельского 
хозяйства (животновод-
ства, растениеводства):                                                                                                                                
                                              

всего, 
в т.ч. 

по 
годам

7502,5 694,2 196,3 5836,1 775,9 МКУ "Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 

рынка и 
услуг", КФХ, 

ЛПХ

увеличить 
в 2016г. 

к уровню 
2011 г. про-
изводство 
продукции 
животно-

водства на 
110,8%, 

растение-
водства на 

110,5%

2014 1907,4 175,0 9,2 1502,7 220,5

2015 2209,1 327,2 100,3 1506,9 274,7

2016 1750,5 92,0 47,1 1330,7 280,7

2017 1635,5 100,0 39,7 1495,8 0,0

1.1. Оказание инфор-
мационно-консуль-
тационной помощи 

сельхозтоваропроиз-
водителям, КФХ И ЛПХ;                                                                          

- предоставление в залог 
имущества залогового 

фонда Ковровского райо-
на в качестве обеспечения 
обязательств сельхозто-

варопроизводителей и ма-
лых форм хозяйствования 

перед кредиторами при 
привлечении заемных 

средств на развитие сель-
скохозяйственного про-

изводства на территории 
Ковровского района                                                                                                                                      

всего, 
в т.ч. 

по 
годам

6612,0 0,0 0,0 5836,1 775,9

МКУ "Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 

рынка и 
услуг", КФХ, 

ЛПХ

увеличить 
в 2016г. 

к уровню 
2011 г. про-
изводство 
продукции 
животно-

водства на 
110,8%, 

растение-
водства на 

110,5%

2014 1723,2 0,0 0,0 1502,7 220,5

2015 1781,6 0,0 0,0 1506,9 274,7

2016 1611,4 0,0 0,0 1330,7 280,7

2017 1495,8 0,0 0,0 1495,8 0,0

1.2. Поддержка малых 
форм хозяйствования:                                                                                   

- возмещение процентных 
ставок по кредитам                                                                                                

всего, 
в т.ч. 

по 
годам

890,5 694,2 196,3 0,0 0,0
МКУ "Центр 

развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 

рынка и 
услуг", КФХ, 

ЛПХ

прирост 
сельскохо-

зяйственной 
продукции, 

произведен-
ной малыми 

формами 
хозяйство-
вания, со-
ставит 3%.

2014 184,2 175,0 9,2 0,0 0,0

2015 427,5 327,2 100,3 0,0 0,0

2016 139,1 92,0 47,1 0,0 0,0

2017 139,7 100,0 39,7 0,0 0,0

2. Научное обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства и пропа-
ганда передового опыта:                                                                                                                            
- проведение конкурсов 
и мероприятий среди 
кадров массовых профес-
сий;    - проведение кон-
курса организаций агро-
промышленного комплек-
са Ковровского района;                                                                                                                 
-  проведение Агрокуль-
турной выставки - ярмарки

всего, 
в т.ч. 

по 
годам

157,5 0,0 0,0 157,5 0,0
МКУ "Центр 

развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 

рынка и 
услуг", КФХ, 

ЛПХ

повышение 
конкурен-
тоспособ-

ности среди 
кадров 

массовых 
профессий 
в сельском 
хозяйстве, 
пропаганда 
передового 

опыта

2014 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

2015 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

2016 57,5 0,0 0,0 57,5 0,0



3 Ковровского района
Вестник№ 11  от  27.04.2016 г.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»       п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение к постановлению главы Ковровского района 
от 26.08.2008 N 797 «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений отрасли образования» следующие изменения:
1.1. В разделе 1:
1.1.1. Дополнить пунктом 1.10 следующего содержания:
«1.10. Фонд оплаты труда работников муниципальных автономных и 
бюджетных учреждений формируется исходя из объема субсидий, 
поступающих в установленном порядке муниципальным автономным 
и бюджетным учреждениям из областного и районного бюджетов, и 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности».
1.1.2. Пункт 1.10 считать пунктом 1.11.
1.2. В пункте 2.1 раздела 2 слова «приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 24.12.2010 N 2075 «О продолжительности 
рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников» заменить словами 
«приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22.12.2014 N 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре».
1.3. В разделе 7 слова «в соответствии с п.6.5» заменить словами «в 
соответствии с пунктом 6.4»; слова «предусмотренных п. 6.4» заменить 
словами «предусмотренных пунктом 6.3».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности начальника управления образования.

О внесении изменений и дополнений  в постановление главы 
Ковровского района от 26.08.2008 № 797 «Об оплате труда  

работников муниципальных учреждений отрасли образования» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

22.04.2016 № 256

Глава администрации
Ковровского района В.В.Скороходов

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 12.11.2013 №1101 «Об утверждении 

муниципальной программы «О социальной защите населения 
Ковровского района на 2014-2016 годы»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

22.04.2016 № 257

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 02 октября 2007г. № 
120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных 
категорий граждан во Владимирской области»   п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского 
района от 12.11.2013 № 1101 «Об утверждении муниципальной 
программы «О социальной защите населения Ковровского района на 
2014-2016 годы», изложив:
- п. 1. раздела «Объемы и источники финансирования программы» 
в следующей редакции: «Программа реализуется за счет средств 
федерального, областного и районного бюджетов. Общий объем 
финансирования Программы – 20756,3 тыс. руб., в том числе в 2014г. – 
14215,0 тыс. руб.,в 2015 г.- 5682,4 тыс.руб., в 2016 г. – 708,9 тыс.руб.»;
-   п.  6.  приложения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу постановления администрации Ковровского 
района от 31.12.2015 №913 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ковровского района от 12.11.2013 №1101 «Об 
утверждении муниципальной программы «О социальной защите 
населения Ковровского района на 2014-2016 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  и.о 
начальника управления образования И.Е. Медведеву.

Глава администрации
Ковровского района В.В.Скороходов

6. Ресурсное обеспечение программы.
            Распределение финансовых средств Программы приведено в таблице № 1.

            Перечень  программных мероприятий представлен в таблице №  2.
        Распределение финансовых средств  на 2014-2016 гг. (тыс. руб.)                      Таблица 1

Приложение 
 к постановлению 

администрации Ковровского района 
от  22.04.2016  № 257

Наименование направлений 2014 
год

2015 
год

2016 
год

Итого

Адресная социальная помощь гражданам и семьям с 
детьми, испытывающим трудное материальное положение

9831,4 423,2 348,5 10603,1

Старшее поколение 801,0 102,0 94,0 997,0

Дети Ковровского района 517,8 55,0 226,4 799,2

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
к информации и объектам социальной инфраструктуры 

2308,3 2806,0 40,0 5154,3

Представление субсидий на возмещение выпадающих 
доходов перевозчикам в связи с установлением уровня 
оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования на пригородных маршрутах

727,0 657,2 0,0 1384,2

Предоставление мер социальной поддержки в виде ме-
сячного социального проездного билета для отдельных 
категорий граждан

0,0 1639,0 0,0 1639,0

Реализация областного проекта социальной рекламы 
«Гордость земли Владимирской» путем изготовления и  
размещения социальной рекламы на территории город-
ского и сельских поселений

29,5 0,0 0,0 29,5

Итого: 14215,0 5682,4 708,9 20606,3

3. Устойчивое развитие 
сельских территорий.

всего, 
в т.ч. 

по 
годам 84636,2 11858,0 26420,9 36062,9 10294,4

МКУ "Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 

рынка и 
услуг", УЖ-
ГОСА, МБУ 

"СЕЗ"

 2014
25894,8 1355,0 3098,0 12830,1 8611,7

2015 7952,2 2863,0 2252,0 1154,5 1682,7
2016 32982,7 7640,0 21070,9 4271,8 0,0
2017 17806,5 0,0 0,0 17806,5 0,0

3.1. Разработка проектно-
сметной документации 

газопроводов

всего, 
в т.ч. 

по 
годам 1299,7 0,0 0,0 1299,7 0,0

УЖГОСА, 
МБУ "СЕЗ"

ввести в 
действие:                                                                              
в 2014 г.  - 
7,471 км,                                       

в 2015 
г.  - 8,8 км                                         

в 2016, 2017 
гг.  - 18,9 км                 

газопро-
вода

3.1.1. Разработка ПСД: 
Распределительные 
газопроводы и газопро-
воды-вводы низкого дав-
ления для газоснабжения 
жилых домов в д. Ильино, 
д.Малые Всегодичи, с. 
Смолино, д. Мордвины, с. 
Павловское, п. Красный 
Маяк, п.Кр.Октябрь

2014 1299,7 0,0 0,0 1299,7 0,0

3.1.2. Разработка ПСД: 
Распределительные газо-
проводы и газопроводы-
вводы низкого давления 
для газоснабжения жилых 
домов в д. Шевинская, с. 
Алексеевское, п. Восход, 
д. Эсино, д. Аксениха, п. 
Нерехта, с. Крутово, д. 
Сенинские Дворики, д. 
Высоково, д.Шмелево, д. 
Рогозиха

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Строительство газо-
проводов.

всего, 
в т.ч. 

по 
годам

64999,2 11858,0 26420,9 26720,3 0,0

3.2.1. Строительство 
газопровода высокого 
давления, ПГБ,  распреде-
лительных газопроводов 
и газопроводов-вводов 
низкого давления для га-
зоснабжения жилых домов 
в  п. Ащеринский карьер 
Ковровского района. 
Строительство газопро-
вода высокого давления 
Р<0,6 МПа до ПГБ, ПГБ к 
д. Суханиха Ковровского 
района. Строительство 
распределительного газо-
провода и газопровода-
ввода низкого давления 
для газоснабжения жылых 
домов д. Ильино Ковров-
ского района.

2014 9156,1 1355,0 3098,0 4703,1 0,0

3.2.1. Строительство 
газопровода высокого 
давления до ПГБ, ПГБ, 
распределительные газо-
проводы,  газопроводы-
вводы низкого давления 
для газоснабжения жилых 
домов д. Ащерино Ковров-
ского района. Строитель-
ство газопровода до ШРП, 
ШРП, распределительный 
газопровод и газопро-
воды-вводы низкого 
давления для газоснаб-
жения жилых домов д. 
Медынцево Ковровского 
района. Строительство 
газопровода высокого 
давления до ШРП, ШРП, 
распределительный га-
зопровод и газопроводы-
вводы низкого давления 
для газоснабжения жилых 
домов д. Игумново Ков-
ровского района.

2015 6157,6 2863,0 2252,0 1042,6 0,0

3.2.2.Строительство 
распределительных газо-
проводов и газопроводов- 
вводов низкого давления 
для газоснабжения мало-
этажных домов в п. Крас-
ный Маяк Ковровского 
района Владимирской 
области. Строительство 
распределительных газо-
проводов и газопроводов- 
вводов низкого давления 
для газоснабжения жилых 
домов в д. Мордвины 
Ковровского района 
Владимирской области. 
Строительство распреде-
лительных газопроводов 
и газопроводов- вводов 
низкого давления для 
газоснабжения жилых до-
мов в п. Красный Октябрь. 
Ковровского района 
Владимирской области.

2016 32109,5 7640,0 21070,9 3398,6 0,0

3.2.3. Строительство 
распределительных газо-
проводов и газопроводов- 
вводов низкого давления 
для газоснабжения жилых 

домов в п. Красный 
Октябрь. Ковровского 
района Владимирской 

области.

2017 17576,0 0,0 0,0 17576,0 0,0

3.3. Разработка проектно-
сметной документации во-
дозаборных сооружений, 

сетей водоснабжения

всего, 
в т.ч. 

по 
годам

90,8 0,0 0,0 90,8 0,0

УЖГОСА, 
МБУ "СЕЗ"

ввести в 
действие:                                      
в 2014году 
- 1,59 км,                                                        

в 2016 году 
- 31,51км 
водопро-

вода.

3.3.1. Разработка 
инженерных изысканий 
по объекту: водозаборное 
сооружение с наружными 
сетями в д. Суханиха, 
Ковровского р-на Влади-
мирской области.

2014 90,8 0,0 0,0 90,8 0,0

3.3.2. Разработка ПСД: 
д. Суханиха, п. Восход, д. 
Крестниково, д. Плосково

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.3.Разработка ПСД: 
д. Любец, п. Красный 
Октябрь, п. Красный Маяк, 
с. Клязьминский Городок, 
с. Пантелеев

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4. Строительство и 
реконструкция водоза-

борных сооружений, сетей 
водоснабжения и водоот-

ведения.

всего, 
в т.ч. 

по 
годам

7018,1 0,0 0,0 7018,1 0,0

3.4.1. Строительство 
водопровода и скважины в 
д. Голышово, д. Бедрино. 
Выполнение работ по 
строительству объекта: 
"Водозаборное сооруже-
ние с наружными сетями 
в д. Бедрино Ковровского 
района Владимирской 
области". Строительство 
водозаборного сооруже-
ния в п. Филино.

2014 6403,8 0,0 0,0 6403,8 0,0

3.4.2.Строительство 
сетей водоснабжения: д. 
Суханиха, п. Восход, д. 
Крестниково, д. Плосково

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4.3. Строительство 
сетей водоснабжения: 
д. Любец, п. Красный 
Октябрь, п. Красный Маяк, 
с. Клязьминский Городок, 
с. Пантелеево.                                  

2016 614,3 0,0 0,0 614,3 0,0

3.5.  Улучшение жилищных 
условий. Предоставление 
субсидий по улучшению 

жилищных условий 
граждан, проживающих в 

сельской местности, в том 
числе молодых семей и 
молодых специалистов.

всего, 
в т.ч. 

по 
годам

11228,4 0,0 0,0 934,0 10294,4
МКУ "Центр 

развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 

рынка и 
услуг",

обеспечить  
жильем 20 

семей
2014 8944,4 0,0 0,0 332,7 8611,7

2015 1794,6 0,0 0,0 111,9 1682,7

2016 258,9 0,0 0,0 258,9 0,0
2017 230,5 0,0 0,0 230,5 0,0

Таблица 2
Перечень программных направлений

Информация об итогах исполнения районного бюджета
за 1 квартал 2016 года

«За 1 квартал 2016 года районный бюджет выполнен по доходам на 23 
процента при плане 664 713,0 тыс. рублей поступило 150 437,1 тыс. 
рублей; по расходам на 22 процента при плане 676 829,8 тыс. рублей 
израсходовано 149 217,3 тыс. рублей.
Численность муниципальных служащих составила 41 единица, 
фактические затраты на их денежное содержание 4180 тыс. рублей, 
численность работников муниципальных учреждений 1285 единиц, 
расходы на их содержание 63 963 тыс. рублей»

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования
(тыс.руб.)

в том числе за счет средств Исполнители, 
ответствен-
ные за 
реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты 
(количе-
ственные или 
качественные 
показатели)

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

Рай-
онного 
бюд-
жета

Вне-
бюд-
жет-
ных 
ис-
точ-
ников

Направление «Адресная социальная помощь гражданам и семьям с детьми, испытывающим 
трудное материальное положение»

Цель. Поднятие жизненного уровня граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Задача: Оказание адресной социальной помощи гражданам и семьям с детьми, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию.

Мероприятия.
1.Оказание 
единовремен-
ной материаль-
ной поддержки 
(материальная 
помощь)
-гражданам, 
временно 
оказавшимся 
в трудной 
жизненной 
ситуации (по-
страдавшим от 
стихийных бед-
ствий, пожара, 
гражданам, 
нуждающимся 
в необходи-
мости оплаты 
дорогостоящих 
медицинских 
услуг);
- малоимущим 
семьям и 
малоимущим 
одиноко про-
живающим 
гражданам;
- воинам интер-
националистам 
и членам семей 
погибших при 
исполнении 
служебного 
долга;
-ликвидаторам 
аварии на 
Чернобыльской 
АЭС;
-лицам, осво-
бодившимся из 
мест лишения 
свободы.

2014-
2016гг.

2014г.
495,7

2015г.
328,8

2016г.
196,0

2014г.
495,7

2015г.
328,8

2016г.
196,0

Управление 
образования 
админи-
страции 
Ковровского 
района

Повышение 
уровня и 
качества жизни 
граждан, 
попавших 
в трудное 
материальное 
положение
С 2014 по 
2016г. планиру-
ется охватить 
около 500 
человек.

2. Возмеще-
ние расходов 
гражданам на 
газификацию 
жилья

2014-
2016 
гг

2014г.
50,0

2015г.
0,0

2016г. 
0,0

2014г.
50,0

2015г.
00,0

2016г. 
0,0

Управление 
образования 
админи-
страции 
Ковровского 
района 

Повышение 
уровня и 
качества жизни 
граждан, осу-
ществляющих 
газификацию 
жилья. С 2014г. 
по 2016г. пла-
нируется охва-
тить около180 
человек.

3. Предостав-
ление допол-
нительных мер 
социальной 
поддержки 
гражданам на 
оплату комму-
нальных услуг

2014-
2016 
гг

2014 г
9285,7

2015 г
94,4

2016 г
152,5

2014 г
6442,4

2014 г
2843,3

2015 г
94,4

2016 г
152,5

Управление 
жизнеобе-
спечения, 
гражданской 
обороны, 
строительства 
и архитектуры 
админи-
страции  
Ковровского 
района

Улучшение 
материального 
положения 
семей, у 
которых рост 
совокупного 
фактическо-
го размера 
платы за жилое 
помещение и 
коммунальные 
услуги в 2014-
2016 гг со-
ставил более 
чем на 25%. 
Планируется 
охватить 138 
семей.

ИТОГО : 10603,1 6442,4 4160,7

Направление «Старшее поколение»

Цель: Поддержание социально-приемлемого образа жизни людей старшего возраста.

Задача: Оказание адресной социальной помощи, организация различных мероприятий, на-
правленных на повышение социальной активности граждан пожилого возраста.

Мероприятия.
1.Оказание 
адресной 
материальной 
помощи:
- одиноким 
престарелым 
гражданам
- пенсионерам 
по возрасту.

 2014-
2016 гг

2014 гг
111,0

2015 гг
2,0

2016 гг
0,0

2014 гг
111,0

2015 гг
2,0

2016 гг
0,0

Управление 
образования 
админи-
страции 
Ковровского 
района 

Улучшение 
социально-
экономическо-
го положения 
пенсионеров. 
С 2014-2016 гг 
планируется 
охватить около 
300 человек.

2. Оказание 
материальной 
помощи на 
ремонт жилых 
помещений 
ветеранам 
Великой От-
ечественной 
войны.

2014-
2016 гг

2014 г.
520,00

2015 г
0,0

2016 г.
0,0

2014 г.
520,00

2015 г
0,0

2016 г.
0,0

Управление 
образования 
админи-
страции 
Ковровского 
района

Управление 
культуры, 
молодежной 
политики и 
туризма ад-
министрации 
Ковровского 
района 

Улучшение 
социально-
экономическо-
го положения 
ветеранов 
Великой От-
ечественной 
войны

3.Проведение 
праздничных 
мероприятий, 
посвященных  
Дню Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне.

2014-
2016 гг.

2014 г
51,8

2015 г.
0,0

2016 г.
0,0

2014 г
51,8

2015 г.
0,0

2016 г.
0,0

Управление 
культуры, 
молодежной 
политики и 
туризма ад-
министрации 
Ковровского 
района

Чествование 
участников 
и инвалидов 
ВОВ, блокад-
ников Ленин-
града, узников 
нацистских 
лагерей, 
труже-ников 
тыла

4. Изготовле-
ние поздрави-
тельных откры-
ток к памятным 
датам.

2014-
2016 гг

2014 г
14,0

2015 г
0,0

2016 г
0,0

2014 г
14,0

2015 г
0,0

2016 г
0,0

Управление 
культуры, 
молодежной 
политики и 
туризма ад-
министрации 
Ковровского 
района

Чествование 
юбиляров с 
2014-2016 гг. 
Планируется  
охватить около 
100 человек.

5. Клуб «Юби-
ляр» 
( поздравление 
долгожителей, 
участни-
ков ВОВ, 
активистов 
ветеранского 
движения)

2014-
2016 гг

2014 г
91,0

2015 г.
100,0

2016 г.
64,0

2014 г
91,0

2015 г.
100,0

2016 г.
64,0

Управление 
культуры, 
молодежной 
политики и 
туризма ад-
министрации 
Ковровского 
района

Чествование 
юбиляров с 
2014-2016 г.г. 
Планируется 
охватить около 
100 человек.

6. Осуществле-
ние подписки 
на периодиче-
ские издания 
для активистов 
ветеранского 
актива:
- газета «За-
бота»
- газета «Ве-
теран»
-журнал 
«Патриот От-
ечества»

2014-
2016 гг

2014 г
8,2

2015г
0,0

2016 г
0,0

2014 г
8,2

2015г
0,0

2016 г
0,0

Управление 
культуры, 
молодежной 
политики и 
туризма ад-
министрации 
Ковровского 
района

Повышение 
социальной 
активности 
граждан пожи-
лого возраста

7. Клуб «Золо-
тая свадьба»

2014-
2016 гг

2014 г.
4,0

2015 г.
0,0
2016 г.
0,0

2014 г.
4,0

2015 г.
0,0
2016 г.
0,0

Управление 
культуры, 
молодежной 
политики и 
туризма ад-
министрации 
Ковровского 
района

Чествование 
юбиляров 
супружеской 
жизни

8.Проведение 
акции «По 
местам боевой 
славы»

2015 г. Совет  
ветеранов и 
инвалидов 
войны, труда, 
вооруженных 
сил и право-
охранитель-
ных органов 
Ковровского 
района

Повышение 
социальной 
активности 
участников 
и инвалидов 
ВОВ, блокад-
ников Ленин-
града, узников 
нацистских 
лагерей

consultantplus://offline/ref=61018802DFE142AE0013E96D4C13A04A2A512F2AAC99FE82751F2F7A32968CDDC2F518664B2384FC0A01A2W3DEN 
consultantplus://offline/ref=61018802DFE142AE0013E96D4C13A04A2A512F2AAC99FE82751F2F7A32968CDDC2F518664B2384FC0A01A1W3D7N 
consultantplus://offline/ref=61018802DFE142AE0013E96D4C13A04A2A512F2AAC99FE82751F2F7A32968CDDC2F518664B2384FC0A01A1W3D7N 
consultantplus://offline/ref=61018802DFE142AE0013E96D4C13A04A2A512F2AAC99FE82751F2F7A32968CDDC2F518664B2384FC0A01A6W3D3N 
consultantplus://offline/ref=61018802DFE142AE0013E96D4C13A04A2A512F2AAC99FE82751F2F7A32968CDDC2F518664B2384FC0A04ABW3D4N 
consultantplus://offline/ref=61018802DFE142AE0013F7605A7FFE40295D7420AD9EF2D02840742765W9DFN 
consultantplus://offline/ref=61018802DFE142AE0013E96D4C13A04A2A512F2AAC99FE82751F2F7A32968CDDC2F518664B2384FC0A05ABW3D5N 
consultantplus://offline/ref=61018802DFE142AE0013E96D4C13A04A2A512F2AAC99FE82751F2F7A32968CDDC2F518664B2384FC0A05ABW3D5N 
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9. Проведение 
акции «Наша 
районная 
глубинка и 
ее ветераны» 
(составление 
«дорожной кар-
ты», посещение 
ветеранов, 
уточнение 
состояния здо-
ровья, условий 
проживания, 
материального 
положения и 
потребности в 
помощи

2015 г Совет  
ветеранов и 
инвалидов 
войны, труда, 
вооруженных 
сил и право-
охранитель-
ных органов 
Ковровского 
района

Улучшение 
социально-
бытового поло-
жения граждан 
пожилого 
возраста

10. Помощь 
ветеранам в 
посеве-уборке 
урожая, дво-
ровой уборке, 
приведение в 
порядок жилья, 
хозпостроек

2014-
2016 гг

Совет  
ветеранов и 
инвалидов 
войны, труда, 
вооруженных 
сил и право-
охранитель-
ных органов 
Ковровского 
района

Улучшение 
социально-
бытового поло-
жения граждан 
пожилого 
возраста

11.Организа-
ция достойных 
проводов в 
последний 
путь ветеранов 
войны, военной 
службы и дру-
гих категорий 
ветеранов

2014-
2016 гг

2014 г
1,0
2015 г
0,0
2016 г
0,0

2014 г
1,0
2015 г
0,0
2016 г
0,0

Управление 
культуры, 
молодежной 
политики и 
туризма ад-
министрации 
Ковровского 
района

Выражение 
дани уважения 
ветеранам 
ВОВ

12. Проведение 
культурно-
спортивных 
мероприятий

2014-
2016 гг

2016 г
30,0

2016 г
30,0

Управление 
культуры, 
молодежной 
политики и 
туризма ад-
министрации 
Ковровского 
района

Повышение 
социальной 
активности по-
жилых граждан

ИТОГО : 997,0 997,0

Направление «Дети Ковровского района»

Цель: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей, имеющих несовер-
шеннолетних детей

Задача: Оказание адресной социальной поддержки семьям с несовершеннолетними детьми, 
проведение различных мероприятий, нацеленных на создание благоприятных условий для 
комплексного развития и жизнедеятельности несовершеннолетних детей

Мероприятия.
1.Оказание 
материаль-
ной помощи 
многодетным 
семьям, мало-
имущим се-
мьям с детьми, 
семьям «группы 
риска»

2014-
2016 гг

2014 г
497,8

2015 г
33,0

2016 г
226,4

2014 г
497,8

2015 г
33,0

2016 г
226,4

Управление 
образования 
админи-
страции 
Ковровского 
района 

Обеспечение 
материальной 
поддержкой 
малоимущих 
семей с 
детьми. С 
2014 по 2016 
г планируется 
охватить около 
420 человек.

2. Организация 
экскурсионной 
поездки

2014-
2016 гг

2014 г
20,0

2015 г
22,0

2016 г
0,0

2014 г
20,0

2015 г
22,0

2016 г
0,0

Управление 
образования 
админи-
страции 
Ковровского 
района 

Повышение 
уровня актив-
ности у детей и 
подростков.

ИТОГО 799,2 799,2

Направление «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объ-
ектам социальной инфраструктуры»

Цель: Обеспечение оптимальных условий для участия инвалидов в жизни общества

Задача: Оказание адресной социальной поддержки инвалидам, оснащение оборудованием 
объектов социальной инфраструктуры
Мероприятия.
1. Оказание 
адресной мате-
риальной помо-
щи инвалидам 
(инвалиды, 
инвалиды-
опорники)

2014-
2016 гг

2014 г
89,5
2015 г.
0,0
2016 г.
40,0

2014 г
89,5
2015 г.
0,0
2016 г.
40,0

Управление 
образования 
админи-
страции 
Ковровского 
района 

Повышение 
уровня и 
качества жизни 
инвалидов.
С 2014-2016 гг. 
планируется 
охватить около 
90 человек.

2. Строитель-
ство пандусов, 
дооборудова-
ние поручнями 
мест входа к 
администраци-
ям сельского 
и городского 
поселений, 
к местам 
жительства 
инвалидов-ко-
лясочников

2014-
2016 гг

2014 г
0,0
2015 г
0,0
2016 г
0,0

2014 г
0,0
2015 г
0,0
2016 г
0,0

Управление 
образования 
админи-
страции 
Ковровского 
района 

Создание до-
ступной среды 
для инвалидов

3. Софинан-
сирование 
проведения ме-
роприятий по 
формированию 
сети базовых 
муниципальных 
образова-
тельных 
учреждений, в 
которых созда-
ны условия для 
инклюзивного 
обучения де-
тей-инвалидов
 

2014-
2016 гг

2014 г
2218,8

2015 г
2806,0

2016 г
0,0

2014 г.
1475,9

2015 г
1630,4

   2014 г
     631,9

   2015 г
    966,6

2014 г
111,0

2015 г
209,0

2016 г
0,0

Управление 
образования 
админи-
страции 
Ковровского 
района 

Полноценная 
интеграция де-
тей-инвалидов 
в  о б р а з о в а -
тельные учреж-
дения

ИТОГО 5154,3 3106,3 1598,5 449,5

Направление «Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам 
в связи с установлением уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом 

общего пользования на пригородных маршрутах»

Цель: Обеспечение доступности предоставляемых услуг по перевозке пасса-
жиров пригородным автомобильным транспортом  

Задача: Сохранения количества рейсов на пригородных маршрутах дально-
стью свыше 23 км.

Представление 
субсидий на 
возмещение 
выпадающих 
доходов 
перевозчи-
кам в связи с 
установлением 
уровня оплаты 
проезда пасса-
жиров автомо-
бильным транс-
портом общего 
пользования на 
пригородных 
маршрутах в 
размере 78% 
от предельного 
тарифа, при 
дальности по-
ездки свыше 23 
км, за каждый 
последующий 
пассажиро-ки-
лометр

2014-
2016 гг

2014 г.
727,0

2015 г.
657,2

2016 г.
0,0

- - 2014 г.
727,0

2015 г.
657,2

2016 г.
0,0

- МКУ «Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 

рынка и услуг» 
Ковровского 

района

Обеспечение 
доступ-
ности услуг 
общественного 
пассажирского 
транспорта до 
отдаленных 
населенных 
пунктов.
Обеспечение 
стабильного 
транспортного 
обслуживания 
населения 
Ковровского 
района, об-
условленное 
потребностями 
развития рын-
ка труда, удов-
летворение 
социальных 
и культурно-
бытовых нужд 
населения.

ИТОГО 1384,2 1384,2

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

Цель: Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении

Задача: выплата сумм компенсации за месячные социальные проездные 
билеты

Предоставле-
ние субсидий 
на обеспечение 
равной доступ-
ности услуг 
общественного 
транспорта для 
отдельных ка-
тегорий граж-
дан в размере 
95% средств 
областного 
бюджета и 5% 
софинанси-
рования из 
районного 
бюджета

2015-
2016 г.г.

2015 г.
1639,0

2016 г 
0,0

- 2015 г
1557,0

2016 г
0,0

2015 г.
82,0

2016 г
0,0

- МКУ «Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 
рынка и услуг» 
Ковровского 
района 

Обеспечение 
стабильного 
транспортного 
обслуживания 
населения 
Ковровского 
района, об-
условленное 
потребностями 
развития рын-
ка труда, удов-
летворение 
социальных 
и культурно-
бытовых нужд 
населения.

ИТОГО        
1639,0

    
1557,0

  82,0

Направление Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость 
земли Владимирской» путем изготовления и  размещения социальной рекла-

мы на территории городского и сельских поселений

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

Задача: повышение мотивации к формированию активной гражданской по-
зиции и нравственному оздоровлению общества
Реализация  
областного 
проекта 
социальной 
рекламы "Гор-
дость земли 
Владимирской" 
в рамках 
работ по из-
готовлению и 
размещению 
социальной 
рекламы

2014 г. 2014 г.
29,5

- - 2014 г.
29,5

- Управление 
образования 
админи-
страции 
Ковровского 
района 
МАОУ ДОД 
«Дворец твор-
чества детей 
и молодежи» 
Ковровского 
района

Формирова-
ние   системы 
морального 
поощрения и 
общественного 
признания 
жителей, 
вносящих 
значительный 
вклад в раз-
витие района, 
гражданского 
общества, 
сохранение 
и укрепление 
традиционных 
духовно-
нравственных 
ценностей

ИТОГО 29,5 29,5

ВСЕГО : 20606,3 3106,3 9597,9 7902,1

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

22.04.2016 № 261

Глава администрации
Ковровского района В.В.Скороходов

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета 
за 1 квартал  2016 года

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 квартал 2016 
года согласно приложению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2016 года в Совет 
народных депутатов Ковровского района.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Приложение 
 к постановлению 

администрации Ковровского района 
от  22.04.2016  № 261

Отчет об исполнении бюджета
Ковровского района

за 1 квартал 2016 года

Наименование  
показателя

Утвержденные 
бюджетные 

назначения на 
01.04.2016г. 

(руб.коп.)

Исполнено на 
01.04.2016г. 

(руб.коп.)

1 2 3

Доходы бюджета - ИТОГО 664 713 018,82 150 437 109,86
в том числе:   
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 199 337 900,00 39 248 483,07

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 164 389 500,00 27 905 933,41

  Налог на доходы физических лиц 164 389 500,00 27 905 933,41
  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 138 280 000,00 27 688 063,37
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 300 000,00 62 701,28
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 25 179 500,00 27 458,76
  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 630 000,00 127 710,00

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 345 000,00 2 592 781,52

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 10 345 000,00 2 592 781,52

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 3 620 000,00 901 876,10
  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 83 000,00 15 754,68
  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты 6 642 000,00 1 837 309,58
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты - -162 158,84

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11 541 000,00 2 901 409,12
  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 3 928 000,00 853 369,70
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 3 928 000,00 415 933,68

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 3 928 000,00 416 029,84
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) - -96,16
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов - 281 695,52
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов - 280 812,95
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) - 882,57
  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации - 155 740,50
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 7 230 000,00 1 656 459,91
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 7 200 000,00 1 656 459,91
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 30 000,00 -
  Единый сельскохозяйственный налог 355 000,00 345 979,51
  Единый сельскохозяйственный налог 355 000,00 345 979,51
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 28 000,00 45 600,00
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 28 000,00 45 600,00

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 18 000,00 21 313,80
  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями - 16 313,80
  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) - 16 313,80

  Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 18 000,00 5 000,00
  Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 18 000,00 5 000,00

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 8 376 400,00 3 206 889,49
  Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны 1 000,00 74,59

  Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 1 000,00 74,59

  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) 6 725 400,00 2 787 868,96
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 5 765 400,00 2 405 756,54
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских  поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 2 351 000,00 2 050 813,35

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 3 414 400,00 354 943,19
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разгра-
ничения государственной собственности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков (за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений) - 29 651,99

  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) - 29 651,99
  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 960 000,00 352 460,43

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 960 000,00 352 460,43

  Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 1 650 000,00 418 945,94
  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 1 650 000,00 418 945,94
  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) 1 650 000,00 418 945,94

  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 415 000,00 293 455,82

  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 415 000,00 293 455,82
  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 80 000,00 69 657,79
  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами - 2 814,53
  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 230 000,00 186 482,62

  Плата за размещение отходов производства и потребления 105 000,00 34 500,88
  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА - 1 811,64

  Доходы от компенсации затрат государства - 1 811,64

  Прочие доходы от компенсации затрат государства - 1 811,64
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов - 1 811,64
  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 3 085 000,00 1 966 387,77

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 3 085 000,00 1 850 631,10
  Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 3 085 000,00 1 850 631,10
  Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений 2 785 000,00 1 842 201,27
  Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 300 000,00 8 429,83

  Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности - 115 756,67
  Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена - 115 756,67

  Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены - 83 979,92
  Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены - 31 776,75
  АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 286 000,00 -

  Платежи, взимаемые государственными и муниципальными орга-
нами (организациями) за выполнение определенных функций 286 000,00 -

  Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (орга-
низациями) муниципальных районов за выполнение определенных 
функций 286 000,00 -

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 860 000,00 349 343,55
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах - 5 328,17
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации - 4 106,17

  Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях - 1 222,00
  Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции 112 000,00 20 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции 105 000,00 15 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производства и 
оборота табачной продукции 7 000,00 5 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законо-
дательства Российской Федерации 1 000,00 -
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законо-
дательства (в части бюджетов муниципальных районов) 1 000,00 -
  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 31 000,00 10 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира 21 000,00 -
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды - -10 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства 10 000,00 20 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей 270 000,00 44 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения 10 000,00 2 000,00
  Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в об-
ласти дорожного движения 10 000,00 2 000,00
  Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде - 34 501,38
  Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов - 34 501,38

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 11 000,00 -
  Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов - 2 000,00
  Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъек-
тов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных право-
вых актов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов - 2 000,00
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  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 425 000,00 231 514,00
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов 425 000,00 231 514,00

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22 000,00 9 156,95

  Невыясненные поступления - 9 156,95
  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов - 9 156,95
  Прочие неналоговые доходы 22 000,00 -

  Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 22 000,00 -

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 465 375 118,82 111 188 626,79

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 465 377 104,00 111 190 611,97

  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 112 074 000,00 32 690 000,00

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 112 074 000,00 32 690 000,00
  Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  
бюджетной обеспеченности 112 074 000,00 32 690 000,00
  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 81 110 800,00 8 032 135,97

  Прочие субсидии 81 110 800,00 8 032 135,97

  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 81 110 800,00 8 032 135,97

  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 229 662 004,00 64 306 776,00

  Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 1 549 000,00 304 000,00

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 1 549 000,00 304 000,00
  Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 15 900,00 -
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (из-
менение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 15 900,00 -

  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 34 705 400,00 9 945 872,00

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 881 400,00 370 872,00
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию 
полномочий органов государственной власти по расчету и предо-
ставлению дотаций бюджетам поселений 32 824 000,00 9 575 000,00

  Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю 14 236 000,00 3 559 000,00
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 14 236 000,00 3 559 000,00

  Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 4 983 000,00 1 615 000,00
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные орга-
низации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 4 983 000,00 1 615 000,00
  Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 4 750 704,00 4 750 704,00
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 4 750 704,00 4 750 704,00

  Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кра-
ткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 139 100,00 -

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кра-
ткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 139 100,00 -
  Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 1 056 500,00 -
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из  их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений 1 056 500,00 -
  Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи в 2016 году 1 069 400,00 -
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 1 069 400,00 -

  Прочие субвенции 167 157 000,00 44 132 200,00

  Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 167 157 000,00 44 132 200,00

  Иные межбюджетные трансферты 42 530 300,00 6 161 700,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 42 363 300,00 6 161 700,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 42 363 300,00 6 161 700,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплек-
тование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 33 900,00 -

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 33 900,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на под-
ключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
"Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки 12 000,00 -

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов, на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки 12 000,00 -

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 121 100,00 -

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 121 100,00 -

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ -1 985,18 -1 985,18

  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов -1 985,18 -1 985,18

Расходы бюджета - ИТОГО 676 829 838,00 149 217 282,57
в том числе:   
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 20 652 800,00 3 729 534,44

  Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 800 000,00 68 436,86
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 7 379 500,00 1 536 889,23

  Судебная система 15 900,00 -
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 4 349 300,00 734 808,98
  Резервные фонды 406 600,00 -
  Другие общегосударственные вопросы 7 701 500,00 1 389 399,37
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 19 662 500,00 4 206 001,51

  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 19 338 800,00 4 157 433,92
  Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 323 700,00 48 567,59

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 61 475 400,00 3 619 820,20

  Топливно-энергетический комплекс 3 100 000,00 1 840 000,00
  Сельское хозяйство и рыболовство 1 869 100,00 314 926,86
  Транспорт 150 000,00 -
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 50 758 000,00 913 589,92
  Связь и информатика 210 800,00 87 317,88

  Другие вопросы в области национальной экономики 5 387 500,00 463 985,54

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33 145 700,00 4 732 605,19
  Жилищное хозяйство 7 803 200,00 122 955,00
  Коммунальное хозяйство 9 957 900,00 1 045 400,00

  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 15 384 600,00 3 564 250,19

  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 35 000,00 -

  Другие вопросы в области охраны окружающей среды 35 000,00 -

  ОБРАЗОВАНИЕ 374 283 334,00 93 114 204,35
  Дошкольное образование 130 652 834,00 32 405 607,00

  Общее образование 204 471 000,00 52 936 254,07
  Молодежная политика и оздоровление детей 5 354 700,00 511 400,00
  Другие вопросы в области образования 33 804 800,00 7 260 943,28
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 76 844 700,00 16 886 627,91

  Культура 73 134 300,00 15 988 036,10
  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 710 400,00 898 591,81

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 34 652 504,00 11 769 947,67
  Пенсионное обеспечение 1 626 500,00 271 073,08
  Социальное обеспечение населения 12 429 104,00 6 056 362,37

  Охрана семьи и детства 20 040 500,00 5 356 512,22

  Другие вопросы в области социальной политики 556 400,00 86 000,00

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 640 600,00 18 187,00

  Массовый спорт 640 600,00 18 187,00
  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 11 047 100,00 1 565 354,30
  Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 11 047 100,00 1 565 354,30
  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 44 390 200,00 9 575 000,00
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 40 690 200,00 9 575 000,00

  Прочие межбюджетные трансферты общего характера 3 700 000,00 -

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) -7 373 819,18 1 219 827,29

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 7 373 819,18 -1 219 827,29
     в том числе:   

источники внутреннего финансирования 100 000,00 -6 300 000,00

из них:   

  Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 9 000 000,00 -6 300 000,00

  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации 48 000 000,00 7 200 000,00
  Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации -39 000 000,00 -13 500 000,00

  Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации -9 000 000,00 -
  Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 100 000,00 -

источники внешнего финансирования - -
из них:   

изменение остатков средств 7 273 819,18 5 080 172,71

  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 7 273 819,18 5 080 172,71

увеличение остатков средств, всего -
-158 638 

420,74
  Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муници-
пальных районов -

-158 638 
420,74

уменьшение остатков средств, всего - 163 718 593,45
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов - 163 718 593,45

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

22.04.2016 № 23

О внесении изменений в положение «Об оплате труда
муниципальных служащих Ковровского района»

В целях повышения ответственности за выполнение должностных 
обязанностей муниципальными служащими органов местного 
самоуправления Ковровского района Совет народных депутатов 
Ковровского района  Р Е Ш И Л:

1.Дополнить часть 1 статьи 4 положения «Об оплате труда муниципальных 
служащих Ковровского района», утвержденного решением Совета 
народных депутатов от 04.10.2007 № 59 (с изменениями и дополнениями) 
абзацем следующего содержания:
«В период действия дисциплинарного взыскания муниципальным 
служащим размер ежемесячного денежного поощрения уменьшается 
до 50 процентов»

2. Решение Совета народных  депутатов от 29.04.2015 № 21   «О 
внесении изменений в положение «Об оплате труда муниципальных 
служащих Ковровского района» считать утратившим силу.

Глава  Ковровского района Ю.С. Назаров

О полномочиях администрации 
Ковровского района.

В соответствии со ст.5 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О 
концессионных соглашениях" и ст.23 Устава Ковровского района Совет 
народных депутатов Ковровского района

Р Е Ш И Л:
1. Уполномочить администрацию Ковровского района действовать 
от имени муниципального образования Ковровский район в качестве 
концедента и осуществлять все права и обязанности, определенные 
Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных 
соглашениях" и изданными в его исполнение нормативными правовыми 
актами, в том числе утверждать:
- порядок определения условий конкурса на право заключения 
концессионного соглашения,
- правила определения размера концессионной платы,
- перечень муниципальных объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений.
2. Администрации Ковровского района ежегодно предоставлять Совету 
народных депутатов отчет о работе по предоставлению муниципального 
имущества в концессию и исполнении концессионных соглашений.

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

22.04.2016 № 24

Глава  Ковровского района Ю.С. Назаров

О реструктуризации задолженности по оплате арендной платы 
за муниципальное имуществов бюджет Ковровского района.

Совет народных депутатов Ковровского района, рассмотрев информацию 
администрации Ковровского района об оплате арендной платы за 
муниципальное имущество и обращения УМП «Бытсервис», ООО 
«Комсервис» и ООО «Комсервис-Мелехово», отмечает следующее:
- по состоянию на 01.01.2016 общая задолженность по арендной плате 
за муниципальное имущество Ковровского района в районный бюджет 
составляет 20037,6 тыс.рублей, в том числе неоплаченная арендная 
плата предприятиями ЖКХ - 19977,8 тыс.рублей (УМП «Бытсервис» 5849 
тыс.рублей, ООО «Комсервис» 9482,2 тыс.рублей, ООО «Комсервис-
Мелехово» 3292,4 тыс.рублей, УМП ЖКХ «Плес» 1354,2 тыс.рублей). 
Указанная задолженность образовалась в основном в связи  с 
наступлением 31.12.2015 срока оплаты арендной платы, установленного 
договорами аренды, наличием большой задолженности населения 
и иных потребителей по оплате коммунальных услуг, приоритетной 
оплатой  платежей ресурсоснабжающим организациям, необходимостью 
направления средств на ремонт изношенных сетей;
- УМП ЖКХ «Плес» признанно банкротом и находится в процедуре 
конкурсного управления; часть его долга включена в реестр кредиторов, 
часть взыскана решениями суда, но, учитывая имеющуюся сумму и 
очередность удовлетворения требований кредиторов, фактическое 
получение денежных средств не ожидается;
- УМП «Бытсервис» и общества с ограниченной ответственностью 
«Комсервис» и «Комсервис-Мелехово», сто процентов уставного капитала 
которых принадлежит Ковровскому району, предоставляют коммунальные 
услуги гражданам и юридическим лицам, в том числе социальной сферы, 
на территории поселка Мелехово, Малыгинского, Клязьминского и 
Новосельского сельских поселений.  Единовременная оплата (взыскание) 
долга влечет их банкротство, которое в отсутствие в настоящее время 
других организаций ЖКХ и при крайней непривлекательности объектов 
этой сферы ставит под угрозу бесперебойное качественное обеспечение 
потребителей коммунальными услугами, что недопустимо.
Учитывая изложенное, в соответствии со ст.62 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ст.311,420-421, 451-453 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, ст.23 Устава Ковровского района Совет народных 
депутатов Ковровского района

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

22.04.2016 № 25

 Р Е Ш И Л:
1.  Принять к сведению информацию администрации Ковровского района 
об оплате арендной платы за муниципальное имущество. 

2.  Поручить администрации Ковровского района провести 
реструктуризацию задолженности по оплате в бюджет Ковровского 
района арендной платы за муниципальное имущество по действующим 
договорам аренды с УМП «Бытсервис», ООО «Комсервис» и ООО 
«Комсервис-Мелехово», сложившуюся по состоянию на 01.01.2016.

3.  Администрации Ковровского района осуществить необходимые 
действия, связанные с реструктуризацией долга указанного в 
пункте 2 настоящего решения юридических лиц по арендной плате 
за муниципальное имущество, в том числе заключить соглашения к 
договорам аренды на следующих условиях:
- реструктуризация проводится один раз,
- срок рассрочки оплаты долга 15 лет, начиная с 01.01.2016, 
- оплата в первые 5 лет 15 процентов долга (по 3 процента в год), 
следующие 5 лет 30 процентов долга (по 6 процентов в год), последние 
5 лет 55 процентов долга (по 11 процентов в год) с поквартальной 
периодичностью оплаты и возможностью погашения долга досрочно,
- обязательность оплаты текущих платежей по договорам аренды, по 
которым устанавливается рассрочка погашения долга,
- начисление пени на реструктурированную задолженность и применение 
мер по принудительному взысканию указанной задолженности и пени 
прекращается со дня принятия решения о реструктуризации,
- прекращение действия реструктуризации при нарушении сроков 
погашения долга более одного года, а также в случаях, предусмотренных 
законодательством,
- в случае полного погашения реструктурированной задолженности в 
течение 10 лет предоставляется право на списание задолженности по 
пени.

4. Администрации Ковровского района:
- обеспечить своевременное и полное поступление в бюджет района 
дохода от аренды муниципального имущества,
- принять меры к недопущению образования задолженности по арендной 
плате за муниципальное имущество, усилить претензионно-исковую 
работу,
- обеспечить передачу в концессию максимального количества объектов 
коммунального назначения.

Глава  Ковровского района Ю.С. Назаров

О внесении изменений в Положение о контрольно-счетном органе 
Ковровского района, утвержденное решением СНД 

от 29.11.2012 № 34

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

22.04.2016 № 26

В целях реализации Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
в соответствии с Бюджетным Кодексом, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", законом Владимирской 
области от 29.12.2011 № 130-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов 
организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 
образований Владимирской области» и с учетом изменения структуры 
органов местного самоуправления Ковровского района, Совет народных 
депутатов Ковровского района  р е ш и л :

1. Внести изменения в Положение муниципального казённого учреждения 
«Контрольно-счетный орган» Ковровского района, утвержденное 
решением Совета народных депутатов Ковровского района от 29.11.2012 
№ 34 ( приложение № 1) следующего содержания:

1.1. В статье 5 Положения:
- п. 2 изложить в редакции:
«2. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-
счетного органа вносятся в представительный орган муниципального 
образования:
1) главой Ковровского района;
2) депутатами Совета народных депутатов - не менее одной трети 
от установленного числа депутатов представительного органа 
муниципального образования;
3) главой администрации  Ковровского района.»
 - п.4 изложить в редакции: 
«4. Перед голосованием субъекты, внесшие предложения о кандидатурах 
на должность председателя, либо уполномоченные ими лица, оглашают 
информацию о кандидатах. Депутаты, глава администрации  Ковровского 
района могут задавать кандидатам вопросы и высказывать свое мнение 
о кандидатурах.»

1.2 Подпункт 9 пункта 1 статьи 8 изложить в редакции:
«9) подготовка информации о ходе исполнения районного бюджета, 
о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и представление такой информации в Совет народных 
депутатов и главе администрации Ковровского района;»
 
1.3 В статье 11:
- пункт 3 изложить в редакции:
«3. Планирование деятельности контрольно-счетного органа 
осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, а также на основании поручений Совета 
народных депутатов, письменных предложений и запросов главы 
администрации Ковровского района, внесённых до 15 декабря года, 
предшествующего планируемому.»
- пункт 4 изложить в редакции:
«4. Решение о включении в план деятельности контрольно-счетного 
органа заданий по поручения Совета народных депутатов, предложениям 
и запросам  главы администрации Ковровского района принимается 
после рассмотрения их председателем контрольно-счетного органа. 
В течение двух недель со дня получения поручений Совета народных 
депутатов, письменных предложений и запросов главы администрации 
Ковровского района, председателю Совета народных депутатов или 
главе администрации  Ковровского района направляется письменное 
уведомление о включении задания в план деятельности контрольно-
счетного органа, подписанное председателем контрольно-счетного 
органа.» 

1.4 Подпункт 7 пункта 1статьи 13 изложить в редакции:
«7) представляет Совету народных депутатов и главе администрации 
Ковровского района ежегодный отчет о деятельности Контрольно-
счетного органа, результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий;»

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава  Ковровского района Ю.С. Назаров

Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по 
выборам депутатов Совета народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

22.04.2016 № 27
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Вестник
Ковровского района

№ 11 (101) от 27.04.2016 г.

Номер 
избира-

тель-
ного 

округа

Описание избирательного округа и место нахождения окружной  избира-
тельной комиссии

Число 
избира-
телей в 
округе

1 2 3
1 Центр: г.Ковров, ул.Дегтярева, дом 34, каб.33 (здание администрации 

Ковровского района).
В округ входят: 
села: Большие Всегодичи, Малые Всегодичи, Малышево; деревни: Арте-
мово, Авдотьино,  Бабиковка, Большаково, Высоково, Верхутиха, Зубцово, 
Ивакино, Ильино, Коромыслово, Климово, Крячково, Кузнечиха, Кусакино, 
Панюкино, Полевая, Пустынка, Рогозиниха, Смехра, Сингорь, Тетерино, 
Хватачево,  Шмелево, Широково, Шушерино, станция Большаково; 
поселок Гигант.

1482

2 Центр: г.Ковров, ул.Дегтярева, дом 34, каб.33 (здание администрации 
Ковровского района).
В округ входят: 
поселок Малыгино;
деревни: д.Кисляково.  

1620

3 Центр: г.Ковров, ул.Дегтярева, дом 34, каб.33 (здание администрации 
Ковровского района).
В округ входят:
деревни: Побочнево, Ручей, Сергейцево, Бизимово; 
поселок: Пакино;
станция Федулово;
дома: 249, 250, 252 км Горьковской железной дороги.

1574

4 Центр: г.Ковров, ул.Дегтярева, дом 34, каб.33 (здание администрации 
Ковровского района).
В округ входят: 
села: Клязьминский Городок (улицы: Заповедник, Н. Кузнецова, Лесная, 
Молодежная, Набережная, Садовая, Сосновая, 40 лет Октября, Фабричный 
поселок, Школьная), Пантелеево, Санниково; 
деревни: Бабериха, Берчаково, Близнино, Верейки,  Дорониха, Душкино, 
Ениха, Зайкино, Карики, Княжская, Княгинкино,  Кочетиха, Красная Грива, 
Кувезино, Куземино, Мальчиха, Мисайлово, Обращиха, Овсянниково, Пе-
тровское, Прудищи, Репники, Рябинницы, Сельцо, Степаново, Сувориха, 
Фатьяново, Федюнино, Ширилиха, Юдиха, Юрино. 

1365

5 Центр: г.Ковров, ул.Дегтярева, дом 34, каб.33 (здание администрации 
Ковровского района).
В округ входят:
село Клязьминский Городок (улица: Клязьминская ПМК);
деревни: Андреевка, Ащерино, Глебово, Голышово, Крестниково, поселок 
Кирпичного завода, Мицино, Мошачиха, Скоморохово, Старая, Хорятино, 
Цепелево, Ченцы, Черемха; 
поселки: Ащеринский карьер, Гостюхинский карьер, Ковровское лесниче-
ство, Крестниково, Филино;
дома: 262, 266, 278, 279 км Горьковской железной дороги.
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6 Центр: г.Ковров, ул.Дегтярева, дом 34, каб.33 (здание администрации 
Ковровского района).
В округ входят:
село Осипово;
поселки: санатория им. Абельмана, Достижение; 
деревни: Говядиха, Гостюхино, Гридино, Игумново, Канабьево, станция 
Гостюхино, Осиповское лесничество, Плосково, Погорелка, район под-
станции Заря; 
дома: 107, 264, 269, 270, 273 км Горьковской железной дороги.
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7 Центр: г.Ковров, ул.Дегтярева, дом 34, каб.33 (здание администрации 
Ковровского района).
В округ входят: 
село Смолино;
поселки: Восход, Красный Маяк (улицы: Гагарина, Горького, Дегтярева, 
Заречная, Калинина, Космонавтов, Лесная, Луговая, Маяковского, Набе-
режная, Стахановская, Чапаева);
деревня: Шевинская.
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8 Центр: г.Ковров, ул.Дегтярева, дом 34, каб.33 (здание администрации 
Ковровского района).
В округ входят:
поселки: Красный Октябрь, Болотский, Красный Маяк (улицы: Советская, 
Стахановский переулок)
деревни: Дмитриевское, Бедрино, Макарово, Мордвины.
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9 Центр: г.Ковров, ул.Дегтярева, дом 34, каб.33 (здание администрации 
Ковровского района).
В округ входят: 
села: Алексеевское, Новое, Павловское, Ковров-35; 
деревни: Алексеевка, Аксениха, Денисовка, Костюнино, Новинки, Новобе-
резово, Отруб,  Серково, Ченцы, Шиловское, Щиброво, Уваровка, станция 
Эсино 92 км.
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10 Центр: г.Ковров, ул.Дегтярева, дом 34, каб.33 (здание администрации 
Ковровского района).
В округ входят: 
села: Иваново, Крутово;
деревни: Пестово, Мартемьяново, Эсино;
поселок Нерехта (улицы Лесная, Молодежная, Набережная, Просторная, 
Центральная, Школьная). 
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11 Центр: г.Ковров, ул.Дегтярева, дом 34, каб.33 (здание администрации 
Ковровского района).
В округ входят:
поселки: Новый, Нерехта (улица Зеленая); 
села: Алачино, Великово, Марьино, Маринино, Милиново, Русино;
деревни: Анохино, Бараново, Гороженово, Дмитриево, Дроздовка, Демино, 
Клюшниково, Княгинино, Колуберево, Медынцево, Никитино, Патрикеево, 
Пересекино, Сажино, Сенино, Сенинские Дворики, Черноситово, Чурилово, 
Мелеховское лесничество квартал 12 выдел 16.
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12 Центр: г.Ковров, ул.Дегтярева, дом 34, каб.33 (здание администрации 
Ковровского района).
В округ входят:
поселок Первомайский; 
села: Любец, Троицко-Никольское;
деревни: Бабенки, Бабурино, Бельково, Ельниково, Заря, Погост, Суханиха, 
Сычево, Чернево.
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13 Центр: г.Ковров, ул.Дегтярева, дом 34, каб.33 (здание администрации 
Ковровского района).
В округ входят: 
поселок Мелехово (улицы Автотранспортная, Гагарина, Дачный проезд, 
Комарова, Мелеховская больница, Парковая, Первомайская дома №№ 121, 
121-а, 121-б, 123, 123-б, 124, 125, 125-а, 125-б, 127-147, 266-310, 316-а, 
Симонова, Солнечная, Советская, Строительная, Шоссейная, Южная). 
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14 Центр: г.Ковров, ул.Дегтярева, дом 34, каб.33 (здание администрации 
Ковровского района).
В округ входят:
поселок Мелехово (улицы Банный переулок, Восточная, Гоголя, Дорожная, 
Зеленая, Красная Горка, Горная, Лесная, Лермонтова, 2-я Набережная дома 
№№ 25, 26, 28, 30-36,  Пушкина, Первомайская дома №№ 61-105, 112, 150-
264, 50 лет Победы, Сосновая, Чайковского, Школьный переулок дома №№ 
18, 21-28, Хвойная, Юбилейная).
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Приложение № 2
к решению Совета народных

 депутатов Ковровского района
от 22.04.2016 № 27

Графическое изображение схемы одномандатных избирательных округов
муниципального образования Ковровский район Владимирской области

Приложение № 3
к решению Совета народных

 депутатов Ковровского района
от 22.04.2016 № 27

РАСЧЕТ
численности избирателей в одномандатных избирательных округах 

по выборам депутатов Совета народных депутатов
 Ковровского района Владимирской области

15 округов

О досрочном прекращении полномочий депутата 
избирательного округа № 3 Дмитриева П.Ф.

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

22.04.2016 № 28

На основании подпункта 2 пункта 10 статьи 40 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления», подпункта 2 пункта 7 статьи 25 Устава Ковровского 
района, Совет народных депутатов Ковровского района р е ш и л:
Считать полномочия депутата избирательного округа № 3 Совета 
народных депутатов Ковровского района Дмитриева Петра 
Федоровича прекращенными в связи с отставкой по собственному 
желанию.

Глава  Ковровского района Ю.С. Назаров

Информационное сообщение о проведении Конкурса

Администрация Ковровского района объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности заведующего муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением детский сад № 15 «Теремок» 
Ковровского района (далее – МБДОУ детский сад № 15 «Теремок»), 
расположенного по адресу: 601978,  Владимирская область, Ковровский 
район, поселок Первомайский, дом 19.
Конкурс проводится в очной форме путем оценки профессионального 
уровня претендентов и соответствия установленным квалификационным 
требованиям к руководителю. Конкурсные процедуры: собеседование и 
представление Программы развития МБДОУ детский сад № 15 «Теремок».
Документы на участие в Конкурсе принимаются по адресу: г. Ковров, ул. 
Дегтярева, 34, кабинет №  12, ежедневно с 08.30 до 17.30 часов (перерыв 
с 12.30 до 13.30), кроме субботы и воскресенья в течение 30 дней со дня 
опубликования в средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации Ковровского района в сети Интернет.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 
8 (49232) 2-28-22, 2-18-20 и на сайте администрации Ковровского 
района (Положение о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципального образовательного учреждения 
Ковровского района, утвержденное постановлением администрации 
Ковровского района от 18.02.2013 № 138).
К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, 
владеющие государственным языком Российской Федерации.
Требования к квалификации:
- наличие высшего профессионального образования и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет;
- отсутствие оснований для ограничения занятия трудовой деятельностью 
в соответствии со статьей 351.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации.
Кандидат на замещение вакантной должности заведующего МБДОУ 
детский сад № 15 «Теремок» должен знать приоритетные направления 
развития образовательной системы Российской Федерации; законы и 
иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, 
физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 
педагогику; достижения современной психолого-педагогической науки 
и практики; психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы 
управления образовательными системами; современные педагогические 
технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 
компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убеждения, 
аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 
(воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, 
их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики 

причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 
основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 
основы экономики, социологии; способы организации финансово-
хозяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданское, 
административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство 
в части, касающейся регулирования деятельности образовательных 
учреждений и органов управления образованием различных уровней; 
основы менеджмента, управления персоналом; основы управления 
проектами; правила внутреннего трудового распорядка образовательного 
учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Основные условия трудового договора с руководителем:
- работа по должности «заведующий МБДОУ детский сад № 15 «Теремок» 
является основным местом работы;
- трудовой договор заключается на неопределенный срок;
- местом работы является МБДОУ детский сад № 15 «Теремок», 
расположенное по адресу: 601978, Владимирская область, Ковровский 
район, поселок Первомайский, дом 19;
- работнику устанавливается особый режим работы: работа на условиях 
ненормированного рабочего дня, с нормальной продолжительностью 
рабочего времени 40 часов в неделю (а для женщин, работающих в 
сельской местности – 36 часов в неделю);
- работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя: понедельник - 
пятница, с предоставлением двух выходных дней – суббота, воскресенье;
- работнику предоставляется удлинённый ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня и не 
менее 3 календарных дней ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за работу в условиях ненормированного рабочего дня;
- должностной оклад формируется: базовый должностной оклад 
умноженный на повышающий коэффициент сложности, и составляет 
22 403,79         руб.
- стимулирующая надбавка устанавливается по результатам оценки 
показателей эффективности деятельности образовательной организации 
и её руководителя;
- денежное содержание выплачивается не реже, чем каждые полмесяца 
в следующие сроки: аванс выплачивается – 17 числа расчетного месяца, 
окончательный расчет – 02 числа месяца, следующего за расчетным.
Для участия в Конкурсе кандидат предоставляет в оргкомитет следующие 
документы:
- заявление установленной формы;
- личный листок по учету кадров, фотография 3x4см;
- заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки;
- копии документов о профессиональном образовании, дополнительном 
профессиональном образовании;
- мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя 
образовательного учреждения;
- согласие на обработку персональных данных;
- справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования;
- справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лица, поступающего на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения;
-медицинскую справку установленной законодательством формы;
- программу развития образовательного учреждения.
          Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 
предъявляются лично на заседании Комиссии.
Несвоевременное предоставление документов, предоставление их 
не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.
Программа развития образовательного учреждения кандидата (далее - 
Программа) должна содержать следующие разделы:
- информационно-аналитическую справку об образовательном 
учреждении (текущее состояние);
-  ц е л ь  и  з а д а ч и  П р о г р а м м ы  ( о б р а з  б у д у щ е г о  с о с т о я н и я 
общеобразовательного учреждения);
- описание ожидаемых результатов реализации Программы, их 
количественные и качественные показатели;
-  план-график программных мер,  действий,  мероприятий, 
обеспечивающих развитие образовательного учреждения с учетом 
их ресурсного обеспечения (финансово-экономические, кадровые, 
информационные, научно-методические);
- приложения к Программе (при необходимости).
Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае, если:
- предоставленные документы не подтверждают право кандидата 
занимать должность руководителя общеобразовательного учреждения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Положением;
- представлены не все документы по перечню, либо они оформлены 
ненадлежащим образом, либо не соответствуют условиям Конкурса или 
требованиям законодательства Российской Федерации.
Конкурс состоится 31 мая 2016 года в 14.00 по адресу: Владимирская 
область, г.Ковров, ул.Дегтярёва, д.34, каб.12.
Личные и деловые качества Кандидатов, их способности осуществлять 
руководство образовательным учреждением по любым вопросам 
в пределах компетенции руководителя, программа развития 
образовательного учреждения Кандидатов оцениваются Комиссией по 
балльной системе. 
Победителем конкурса признается Кандидат, набравший максимальное 
количество баллов.
Оргкомитет Конкурса в пятидневный срок с даты определения победителя 
Конкурса информирует кандидатов в письменной форме о его итогах.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

25.04.2016 № 215-р
О подготовке проекта  планировки территории и проекта межева-
ния территории для размещения линейного объекта «Газопровод 
высокого давления до ШРП, ШРП для газоснабжения крестьянско-
фермерского хозяйства «Экоферма Ковчег» в д. Кузнечиха, МО 

Малыгинское сельское поселение Ковровского района».

Руководствуясь статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,  рассмотрев обращение АО «Газпром 
газораспределение Владимир»:
1. АО «Газпром газораспределение Владимир» приступить к подготовке 
документации по проекту  планировки территории и проекту межевания 
территории для размещения линейного объекта «Газопровод высокого 
давления до ШРП, ШРП для газоснабжения крестьянско-фермерского 
хозяйства «Экоферма Ковчег» в д. Кузнечиха, МО Малыгинское 
сельское поселение Ковровского района», за счет средств АО «Газпром 
газораспределение Владимир».
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

15 Центр: г.Ковров, ул.Дегтярева, дом 34, каб.33 (здание администрации 
Ковровского района).
В округ входят:
поселок Мелехово (улицы Заречная, Лесничество, Луговая, Набережная, 
Нагорная, Новая, Полевая, Первомайская дома №№ 1-33, 2-58, 35-51, 
53, 53-а, 57, 59, 64, 66, 68, 70, 72, 74, Пионерская дома №№ 2, 3, 4, 5, 
Садовая, Стрелка). 
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ВСЕГО избирателей в муниципальном образовании Ковровский район: 22 417

Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов 

Ковровского района
от 22.04.2016 № 27

С Х Е М А
одномандатных избирательных округов по выборам

 депутатов Совета народных депутатов
 Ковровского района Владимирской области

Глава  Ковровского района Ю.С. Назаров

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 2 октября 
2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 2 статьи 25 Закона Владимирской 
области от 13.февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании статьи 12 Устава муниципального 
образования Ковровский район, Совет народных депутатов Ковровского 
района р е ш и л:

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов по выборам 
депутатов Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской 
области (Приложения № 1,2,3).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района».

Всего избирателей в Ковровском районе по состоянию на 01.07.2015 года 22417

Средняя норма представительства избирателей на один округ 1494

Допустимые отклонения от средней нормы представительства:

+/- 10 процентов max – 1643
min – 1345

+/- 20 процентов max – 1793
min – 1195
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