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1 сентября – день знаний
Дорогие педагоги и ученики, преподаватели и студенты

Владимирской области! Уважаемые родители!
Поздравляю вас с Днём знаний и началом нового учебного года!

1 сентября – торжественный и волнующий день для всех. Для первоклассников, всту-
пающих в новый удивительный мир ежедневных открытий. Для старшеклассников, ко-
торым предстоит определиться с будущей профессией и найти свою дорогу в жизни. Для 
первокурсников, уже сделавших свой выбор. И, конечно же, для педагогов, от профес-
сионального мастерства, мудрости и терпения которых зависят становление личности и 
нравственное здоровье подрастающего поколения.

Образование – надёжный фундамент, на котором строится благополучие страны. Именно 
поэтому во Владимирской области сделана ставка на развитие образовательной среды: соз-
даются необходимые условия для того, чтобы учащиеся могли получить глубокие знания, 
реализовать свои таланты, приобщиться к спорту. Мы строим новые школы и спортивные 
площадки, открываем детские технопарки, организуем для ребят поездки по интересным 
местам нашего региона и за его пределами. Развиваем профессиональное и высшее образо-
вание в кооперации с действующими предприятиями, так, чтобы готовить не только высоко-
классных, но главное – востребованных в экономике региона и страны специалистов. И эта 
скрупулёзная, планомерная работа будет продолжена.

В этот праздничный день искренне желаю каждому ученику и студенту Владимирской 
области вдохновения и высоких результатов в учёбе. Педагогическому сообществу – про-
фессиональной самореализации и удовлетворения своим трудом. Родителям, бабушкам и 
дедушкам – радости от того, что вашим детям нравится учиться и добиваться успехов!

С.Ю. ОрлОВа, Губернатор области 

Дорогие школьники, родители и учителя!
Примите искренние поздравления с Днём знаний!

1 сентября – это знаменательный день, который открывает двери школ, колледжей и 
вузов и начинает новый учебный  год.  Каждый год мы со словами глубокого почтения 
и благодарности обращаемся к учителям, преподавателям, воспитателям за их поистине 
бесценный труд. 

Поздравляем вас с началом нового учебного года! Для всех нас 1 сентября – особый и 
торжественный праздник, к которому в семьях готовятся заранее, в ожидании встреч с 
любимыми преподавателями и школьными друзьями.

Учить и учиться – нелегкая, но очень важная работа, как для педагогов, так и для школь-
ников. Она требует вдумчивого и серьезного отношения, терпения, внимания и уважения 
друг к другу, бережного отношения к учебному заведению. Иначе и нельзя, ведь школа и 
класс – это вторая семья, как для учеников, так и для педагогов.

Желаем всем, для кого начало нового учебного года значимое и приятное событие – хорошего 
здоровья, отличного настроения,  радости и счастья! Педагогам и родителям –  профессиональ-
ных успехов, мудрости и терпения, а школьникам и студентам – отличных оценок, творчества и 
интересных событий в наступающем учебном году!  С  праздником вас! С Днём знаний! 

В.В. ХаритОнОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.н. СаВинОВа, глава города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БарашЕнКОВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

Уважаемые жители Кольчугинского района, педагоги и родители! Дорогие ребята!
От местного отделения партии «Единая россия» примите 

самые искренние поздравления с замечательным праздником – Днём знаний!
Мы учимся на протяжении всей своей жизни, но именно школьные годы по праву 

считаются самыми интересными и запоминающимися. Эта первая ступень во взрослую 
жизнь навсегда остается в памяти каждого. И для всех нас 1 сентября – это особенный, 
торжественный день, наполненный радостью и волнением и раскрашенный яркими кра-
сками букетов и белоснежными бантами школьниц. 

К Дню знаний готовятся заранее, собирая школьные принадлежности и ожидая долго-
жданной встречи с любимыми учителями и школьными друзьями, одноклассниками. 

С особым волнением день 1 сентября ждут первоклассники: они впервые переступят 
порог школы, сядут за свою первую парту, и именно для них в этот день прозвенит звон-
кой трелью самый первый звонок на самый первый в их жизни урок.  

Ребята постарше продолжат свой путь к знаниям, расширяя кругозор и стремясь к но-
вым достижениям в учебе, творчестве и спорте. 

 В последний раз в стенах родных школ отпразднуют День знаний выпускники-стар-
шеклассники. В этом новом учебном году им предстоит серьезно подготовиться  к госу-
дарственным экзаменам и выбрать будущую профессию. Пусть ваши энергия и настойчи-
вость помогут добиться высоких результатов и реализовать все задуманное!  

В этот праздничный день желаю школьникам терпения и упорства в покорении вершин 
знаний, педагогам – радости  за успехи и достижения ваших воспитанников, а родителям 
– мудрости, терпения и понимания. С праздником вас, с Днем знаний!

С.В. лаПин, секретарь местного отделения партии «Единая россия»

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!

Это праздник настоящих мастеров своего дела, подлинных профессионалов, отважных 
людей, умеющих преодолевать самые невероятные преграды и решать самые сложные 

С профессиональным 
праздником!

задачи. Это труд людей нелегкой, поистине мужской профессии – профессии, которая 
требует силы, выдержки и  высокого мастерства.

От качества вашей работы зависит комфорт и благополучие жителей нашего города и 
района. Вы ежедневно обеспечиваете бесперебойную транспортировку газа каждому по-
требителю, безаварийную эксплуатацию газовых сетей и всего газового оборудования. 
Работая подчас в сложных условиях, вы неизменно демонстрируете высокий профессио-
нализм и искреннюю преданность делу.

Желаем вам дальнейшей плодотворной, созидательной работы, неиссякаемой жизненной 
энергии, удачи во всех делах и начинаниях, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

В.В. ХаритОнОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.н. СаВинОВа, глава города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БарашЕнКОВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

3 сентября – день солидарности 
в борьбе с терроризмом

дата

Дорогие кольчугинцы!
3 сентября – одна из памятных дат в России, которая носит название День солидарности 

в борьбе с терроризмом. Эта дата связана с трагическими событиями в городе Беслане 1-3 
сентября 2004 года.

Терроризм является одним из самых страшных проявлений политической и религиоз-
ной нетерпимости. В России он унес сотни человеческих жизней, поэтому борьба с ним 
не должна прекращаться ни на минуту. День солидарности в борьбе с терроризмом объ-
единяет людей, готовых всеми силами противостоять этому злу человечества.

В этот день по всей стране отдают дань памяти жертвам террора и сотрудникам право-
охранительных органов, пожертвовавшим своей жизнью в борьбе с терроризмом.

Противодействие терроризму является одной из главных задач для общества и государ-
ства. Эта дата – еще одно напоминание о том, что мир хрупок и его легко разрушить. Но 
вместе мы можем справиться с любыми вызовами современности.

Когда мы едины в стремлении противостоять различным угрозам – у нас есть будущее. 
Вместе мы обязательно преодолеем все трудности!

В.В. ХаритОнОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.н. СаВинОВа, глава города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БарашЕнКОВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

Уважаемые кольчугинцы! 3 сентября в россии отмечается одна из самых скорбных 
и трагических дат – День солидарности в борьбе с терроризмом.

В этот день мы с глубокой скорбью вспоминаем наших соотечественников, погибших и 
пострадавших в террористических актах, и отдаем дань уважения и признательности тем, 
кто ценой собственной жизни и здоровья дал отпор экстремистам. 

Являясь крайней формой проявления жестокости и насилия, терроризм представляет 
опасность для всего мира. А его жертвами чаще всего становятся ни в чем не повинные 
люди. Но свой вклад в борьбу с этим злом может внести каждый. Гражданское самосозна-
ние, бдительность, неравнодушие, ответственность, толерантность – вот лучшие инстру-
менты противодействия террористической угрозе. Убежден, что только вместе, сообща, 
мы сможем противостоять идеологии терроризма. Наша сила  – в единстве!

С.В. лаПин, секретарь местного отделения партии «Единая россия» 
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Совет народнЫХ депУтатов КолЬЧУГинСКоГо раЙона
решение

от  30.08.2018                                                                     № 365/61
о внесении изменений в решение Совета народных депутатов Кольчугинского района 

от 21.12.2017 № 300/48 «об утверждении районного бюджета 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, Совет народных депутатов Кольчугинского района

решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Кольчугинского района от 21.12.2017 

№ 300/48 «Об утверждении районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – 
решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов районного бюджета в сумме 1443782,6 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в сумме 1597557,4 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 153774,8 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Кольчугинского района на 1 января 2019 года в сумме 36000,0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Кольчугинского района в сумме 0,0 
тыс. рублей.»;

1.2. Пункт 19 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) вложения денежных средств в уставный фонд муниципального унитарного предприятия в порядке, уста-

навливаемом постановлением администрации  района, на основании соглашений (договоров), заключённых 
получателями субсидий с администрацией района.»;

1.3. В пункте 25:
1.3.1. В подпункте 1 цифры «1108943,9» заменить цифрами «1109329,4»;
1.3.2. В подпункте 2 цифры «72978,7» заменить цифрами «73088,9»;
1.4. В пункте 42 цифры «136474,8» заменить цифрами «137774,8»;
1.5. В доходах районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённых реше-

нием Совета:
1.5.1. Строку:

000 2 00 00000 00 0000 000 БезвозмезднЫе поСтУпления 1 108 846,0 591 976,6 580 276,1
изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

000 2 00 00000 00 0000 000 БезвозмезднЫе поСтУпления 1 109 231,5 591 976,6 580 276,1
1.5.2. Строку:

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной 
системы российской федерации

1 108 943,9 591 976,6 580 276,1

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной 
системы российской федерации

1 109 329,4 591 976,6 580 276,1

1.5.3. Строку:
000 2 02 40000 00 0000 151 иные межбюджетные трансферты 243 065,7 107 156,7 102 057,1

000 2 02 40000 00 0000 151 иные межбюджетные трансферты 243 451,2 107 156,7 102 057,1
1.5.4. Строку:

000 2 02 49999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

61 752,9 707,9 707,9

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

000 2 02 49999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

62 138,4 707,9 707,9

1.5.5. Строку:

892 2 02 49999 05 8044 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов (Прочие 
межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на 
сбалансированность)

52 160,0 0,0 0,0

892 2 02 49999 05 8044 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов (Прочие 
межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на 
сбалансированность)

52 545,5 0,0 0,0

1.5.6. Строку:
 вСеГо доХодов 1 443 397,1 896 382,0 892 253,3
изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

 вСеГо доХодов 1 443 782,6 896 382,0 892 253,3
1.6. В распределении бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам и подразделам классифи-

кации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённом решением Совета:
1.6.1. Строку:

Общегосударственные вопросы 01 75382,4 64128,6 63477,6

Общегосударственные вопросы 01 75409,9 64128,6 63477,6
1.6.2. Строку:

Другие общегосударственные вопросы 01 13 38765,8 30199,7 29548,7

Другие общегосударственные вопросы 01 13 38793,3 30199,7 29548,7
1.6.3. Строку:

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 96845,7 57643,5 52703,5
изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 98145,7 57643,5 52703,5
1.6.4. Строку:

Коммунальное хозяйство 05 02 38859,6 1654,2 814,2

Коммунальное хозяйство 05 02 40159,6 1654,2 814,2
1.6.5. Строку:

Образование 07 1151165,6 578736,3 574205,8

Образование 07 1151385,9 578736,3 574205,8
1.6.6. Строку:

общее образование 07 02 765322,8 260663,1 260663,1
изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

общее образование 07 02 765488,0 260663,1 260663,1
1.6.7. Строку:

дополнительное образование детей 07 03 72976,4 64684,8 64225,1

дополнительное образование детей 07 03 73031,5 64684,8 64225,1
1.6.8. Строку:

Культура, кинематография 08 26706,0 25536,2 25376,6
изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

Культура, кинематография 08 26733,5 25536,2 25376,6
1.6.9. Строку:

Культура 08 01 22784,4 21614,6 21455,0

Культура 08 01 22811,9 21614,6 21455,0
1.6.10. Строку:

межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы российской федерации 14 72978,7 18500,4 18500,4

межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы российской федерации 14 73088,9 18500,4 18500,4

1.6.11. Строку:
прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 56132,7 2496,4 2496,4

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 56242,9 2496,4 2496,4
1.6.12. Строку:

итоГо 1595871,9 888075,0 875400,3

итоГо 1597557,4 888075,0 875400,3
1.7. В распределении бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам Кольчугинского района и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов, утверждённом решением Совета:

1.7.1. Строку:
общегосударственные вопросы 0100   75382,4 64128,6 63477,6

общегосударственные вопросы 0100   75409,9 64128,6 63477,6
1.7.2. Строку:

другие общегосударственные вопросы 0113   38765,8 30199,7 29548,7
изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

другие общегосударственные вопросы 0113   38793,3 30199,7 29548,7
1.7.3. Строку:

Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти 0113 99 0 00 00000  27920,4 21205,2 20554,2

Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти 0113 99 0 00 00000  27947,9 21205,2 20554,2

1.7.4. Строки:
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в 
сфере административно-хозяйственного 
обеспечения 

0113 99 9 00 05590  7328,2 6916,0 6916,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0113 99 9 00 05590 100 4448,8 4557,2 4557,2

Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений 0113 99 9 00 05590 110 4448,8 4557,2 4557,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 00 05590 200 2638,6 2119,0 2119,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 00 05590 240 2638,6 2119,0 2119,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 99 9 00 05590 800 240,8 239,8 239,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 99 9 00 05590 850 240,8 239,8 239,8

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в 
сфере административно-хозяйственного 
обеспечения 

0113 99 9 00 05590  7355,7 6916,0 6916,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0113 99 9 00 05590 100 4448,8 4557,2 4557,2

Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений 0113 99 9 00 05590 110 4448,8 4557,2 4557,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 00 05590 200 2666,1 2119,0 2119,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 00 05590 240 2666,1 2119,0 2119,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 99 9 00 05590 800 240,8 239,8 239,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 99 9 00 05590 850 240,8 239,8 239,8

1.7.5. Строку:
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   96845,7 57643,5 52703,5

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   98145,7 57643,5 52703,5
1.7.6. Строку:

Коммунальное хозяйство 0502   38859,6 1654,2 814,2

Коммунальное хозяйство 0502   40159,6 1654,2 814,2
1.7.7. Строку:

Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти 0502 99 0 00 00000  33539,7 814,2 814,2

изложить в следующей редакции:
Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти 0502 99 0 00 00000  34839,7 814,2 814,2

1.7.8. После строки:
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 99 9 00 27510 240 192,0 0,0 0,0

дополнить строками следующего содержания:
Взнос в уставный фонд муниципального 
унитарного предприятия Кольчугинского 
района «КольчугТеплоэнерго»

0502 99 9 00 67040  1300,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0502 99 9 00 67040 800 1300,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

0502 99 9 00 67040 810 1300,0 0,0 0,0

1.7.9. Строку:
образование 0700   1151385,9 578736,3 574205,8

образование 0700   1151385,9 578736,3 574205,8
1.7.10. Строки:

общее образование 0702   765322,8 260663,1 260663,1
Муниципальная программа «Развитие 
образования» 0702 04 0 00 00000  762722,7 260663,1 260663,1

изложить в следующей редакции:
общее образование 0702   765488,0 260663,1 260663,1
Муниципальная программа «Развитие 
образования» 0702 04 0 00 00000  762887,9 260663,1 260663,1
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изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

официально

Продолжение см. на 4 стр.

1.7.11. Строки:
Подпрограмма  «Безопасность образовательного 
учреждения» 0702 04 8 00 00000  7446,6 707,9 707,9
Основное мероприятие «Создание условий для 
безопасного функционирования образовательных 
учреждений»

0702 04 8 01 00000  7446,6 707,9 707,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних

0702 04 8 01 08590  5896,7 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 04 8 01 08590 600 5896,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 04 8 01 08590 610 5896,7 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 04 8 01 08590 612 5896,7 0,0 0,0

изложить в следующей редакции:
Подпрограмма  «Безопасность образовательного 
учреждения» 0702 04 8 00 00000  7611,8 707,9 707,9
Основное мероприятие «Создание условий для 
безопасного функционирования образовательных 
учреждений»

0702 04 8 01 00000  7611,8 707,9 707,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних

0702 04 8 01 08590  6061,9 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 04 8 01 08590 600 6061,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 04 8 01 08590 610 6061,9 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 04 8 01 08590 612 6061,9 0,0 0,0

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

1.7.12. Строки:
дополнительное образование детей 0703   72976,4 64684,8 64225,1
Муниципальная программа «Развитие 
образования» 0703 04 0 00 00000  39339,4 32046,1 32046,1

дополнительное образование детей 0703   73031,5 64684,8 64225,1
Муниципальная программа «Развитие 
образования» 0703 04 0 00 00000  39394,5 32046,1 32046,1

1.7.13. Строки:
Подпрограмма  «Безопасность 
образовательного учреждения» 0703 04 8 00 00000  475,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание условий для 
безопасного функционирования образовательных 
учреждений»

0703 04 8 01 00000  475,4 0,0 0,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной работе с детьми 0703 04 8 01 09590  475,4 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0703 04 8 01 09590 600 475,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 04 8 01 09590 610 475,4 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0703 04 8 01 09590 612 475,4 0,0 0,0

Подпрограмма  «Безопасность 
образовательного учреждения» 0703 04 8 00 00000  530,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание условий для 
безопасного функционирования образовательных 
учреждений»

0703 04 8 01 00000  530,5 0,0 0,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной работе с детьми 0703 04 8 01 09590  530,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0703 04 8 01 09590 600 530,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 04 8 01 09590 610 530,5 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0703 04 8 01 09590 612 530,5 0,0 0,0

1.7.14. Строки:
Культура, кинематография 0800   26706,0 25536,2 25376,6
Культура 0801   22784,4 21614,6 21455,0

Культура, кинематография 0800   26733,5 25536,2 25376,6
Культура 0801   22811,9 21614,6 21455,0

1.7.15. Строки:
Ведомственная целевая программа «Основные 
направления развития библиотечного дела в 
Кольчугинском районе»

0801 11 3 00 00000  19076,4 18010,9 17851,3

Основное мероприятие «Организация 
библиотечного обслуживания населения» 0801 11 3 01 00000  18593,7 17763,1 17603,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
библиотек 0801 11 3 01 0Б590  7219,0 6728,9 6728,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 11 3 01 0Б590 600 7219,0 6728,9 6728,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 11 3 01 0Б590 610 7219,0 6728,9 6728,9

Ведомственная целевая программа «Основные 
направления развития библиотечного дела в 
Кольчугинском районе»

0801 11 3 00 00000  19103,9 18010,9 17851,3

Основное мероприятие «Организация 
библиотечного обслуживания населения» 0801 11 3 01 00000  18621,2 17763,1 17603,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
библиотек 0801 11 3 01 0Б590  7246,5 6728,9 6728,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 11 3 01 0Б590 600 7246,5 6728,9 6728,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 11 3 01 0Б590 610 7246,5 6728,9 6728,9
1.7.16. После строки:

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0801 11 3 01 0Б590 611 7 219,0 6 728,9 6 728,9

дополнить строкой следующего содержания:
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 11 3 01 0Б590 612 27,5 0,0 0,0

1.7.17. Строку:
межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы российской 
федерации

1400   72978,7 18500,4 18500,4

межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы российской 
федерации

1400   73088,9 18500,4 18500,4

изложить в следующей редакции:

1.7.18. Строки:
прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 1403   56132,7 2496,4 2496,4
муниципальная программа «выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, входящих 
в состав Кольчугинского района, и содействие 
обеспечению их сбалансированности»

1403 10 0 00 00000  56132,7 2496,4 2496,4

основное мероприятие «обеспечение мер по 
сбалансированности местных бюджетов» 1403 10 0 02 00000  56132,7 2496,4 2496,4
Сбалансированность бюджетов поселений 1403 10 0 02 П7020  56132,7 2496,4 2496,4
Межбюджетные трансферты 1403 10 0 02 П7020 500 56132,7 2496,4 2496,4
Иные межбюджетные трансферты 1403 10 0 02 П7020 540 56132,7 2496,4 2496,4

прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 1403   56242,9 2496,4 2496,4
муниципальная программа «выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав Кольчугинского 
района, и содействие обеспечению их 
сбалансированности»

1403 10 0 00 00000  56242,9 2496,4 2496,4

основное мероприятие «обеспечение мер по 
сбалансированности местных бюджетов» 1403 10 0 02 00000  56242,9 2496,4 2496,4
Сбалансированность бюджетов поселений 1403 10 0 02 П7020  56242,9 2496,4 2496,4
Межбюджетные трансферты 1403 10 0 02 П7020 500 56242,9 2496,4 2496,4
Иные межбюджетные трансферты 1403 10 0 02 П7020 540 56242,9 2496,4 2496,4

1.7.19. Строку:
итоГо    1595871,9 888075,0 875400,3

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

итоГо    1597557,4 888075,0 875400,3
1.8. В ведомственной структуре расходов районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов, утверждённой решением Совета:
1.8.1. Строку:

администрация Кольчугинского района 803    88319,6 81375,4 80398,0

администрация Кольчугинского района 803    89647,1 81375,4 80398,0
1.8.2. Строку:

общегосударственные вопросы 803 0100   59625,2 53521,0 52870,0

общегосударственные вопросы 803 0100   59652,7 53521,0 52870,0
1.8.3. Строку:

другие общегосударственные вопросы 803 0113   34744,9 30199,7 29548,7
изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

другие общегосударственные вопросы 803 0113   34772,4 30199,7 29548,7
1.8.4. Строку:

Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти 803 0113 99 0 00 00000  23914,5 21205,2 20554,2

Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти 803 0113 99 0 00 00000  23942,0 21205,2 20554,2

1.8.5. Строки:
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в 
сфере административно-хозяйственного 
обеспечения 

803 0113 99 9 00 05590  7328,2 6916,0 6916,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

803 0113 99 9 00 05590 100 4448,8 4557,2 4557,2

Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений 803 0113 99 9 00 05590 110 4448,8 4557,2 4557,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 0113 99 9 00 05590 200 2638,6 2119,0 2119,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 0113 99 9 00 05590 240 2638,6 2119,0 2119,0

Иные бюджетные ассигнования 803 0113 99 9 00 05590 800 240,8 239,8 239,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 803 0113 99 9 00 05590 850 240,8 239,8 239,8

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в 
сфере административно-хозяйственного 
обеспечения 

803 0113 99 9 00 05590  7355,7 6916,0 6916,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

803 0113 99 9 00 05590 100 4448,8 4557,2 4557,2

Расходы на выплаты персоналу казённых 
учреждений 803 0113 99 9 00 05590 110 4448,8 4557,2 4557,2
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 0113 99 9 00 05590 200 2666,1 2119,0 2119,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 0113 99 9 00 05590 240 2666,1 2119,0 2119,0

Иные бюджетные ассигнования 803 0113 99 9 00 05590 800 240,8 239,8 239,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 803 0113 99 9 00 05590 850 240,8 239,8 239,8

1.8.6. Строку:
Жилищно-коммунальное хозяйство 803 0500   1859,3 1637,9 1637,9

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 0500   3159,3 1637,9 1637,9
1.8.7. После строки:

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 0501 16 0 02 8739Г 240 1295,7 1295,7 1295,7

дополнить строками следующего содержания:
Коммунальное хозяйство 803 0502   1300,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти 803 0502 99 0 00 00000  1300,0 0,0 0,0
Взнос в уставный фонд муниципального 
унитарного предприятия Кольчугинского 
района «КольчугТеплоэнерго»

803 0502 99 9 00 67040  1300,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 803 0502 99 9 00 67040 800 1300,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

803 0502 99 9 00 67040 810 1300,0 0,0 0,0

1.8.8. Строку:
муниципальное казённое учреждение 
«отдел культуры и туризма 
администрации Кольчугинского района» 

858    60702,5 58354,4 57735,1

муниципальное казённое учреждение 
«отдел культуры и туризма 
администрации Кольчугинского района» 

858    60730,0 58354,4 57735,1

1.8.9. Строки:
Культура, кинематография 858 0800   26706,0 25536,2 25376,6
Культура 858 0801   22784,4 21614,6 21455,0

Культура, кинематография 858 0800   26733,5 25536,2 25376,6
Культура 858 0801   22811,9 21614,6 21455,0

1.8.10. Строки:
Ведомственная целевая программа 
«Основные направления развития 
библиотечного дела в Кольчугинском районе»

858 0801 11 3 00 00000  19076,4 18010,9 17851,3



4 официально №62 (14167)
31 авгуСта 2018 гОда

Окончание см. на 5 стр.

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

Продолжение. Начало см. на 2-3 стр.
Основное мероприятие «Организация 
библиотечного обслуживания населения» 858 0801 11 3 01 00000  18593,7 17763,1 17603,5
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) библиотек 858 0801 11 3 01 0Б590  7219,0 6728,9 6728,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

858 0801 11 3 01 0Б590 600 7219,0 6728,9 6728,9

Субсидии бюджетным учреждениям 858 0801 11 3 01 0Б590 610 7219,0 6728,9 6728,9

Ведомственная целевая программа 
«Основные направления развития 
библиотечного дела в Кольчугинском районе»

858 0801 11 3 00 00000  19103,9 18010,9 17851,3

Основное мероприятие «Организация 
библиотечного обслуживания населения» 858 0801 11 3 01 00000  18621,2 17763,1 17603,5

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) библиотек 858 0801 11 3 01 0Б590  7246,5 6728,9 6728,9
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

858 0801 11 3 01 0Б590 600 7246,5 6728,9 6728,9

Субсидии бюджетным учреждениям 858 0801 11 3 01 0Б590 610 7246,5 6728,9 6728,9
1.8.11. После строки:

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

858 0801 11 3 01 0Б590 611 7219,0 6728,9 6728,9

дополнить строкой следующего содержания:
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 858 0801 11 3 01 0Б590 612 27,5 0,0 0,0

1.8.12. Строку:
Управление образования 
администрации Кольчугинского 
района 

873    776361,2 603409,5 593152,8

Управление образования 
администрации Кольчугинского 
района 

873    776581,5 603409,5 593152,8

1.8.13. Строку:
образование 873 0700   717139,8 546097,6 542026,8

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

образование 873 0700   717360,1 546097,6 542026,8
1.8.14. Строки:

общее образование 873 0702   365216,1 260663,1 260663,1
Муниципальная программа 
«Развитие образования» 873 0702 04 0 00 00000  364416,1 260663,1 260663,1

общее образование 873 0702   365381,3 260663,1 260663,1
Муниципальная программа 
«Развитие образования» 873 0702 04 0 00 00000  364581,3 260663,1 260663,1

1.8.15. Строки:
Подпрограмма  «Безопасность 
образовательного учреждения» 873 0702 04 8 00 00000  7446,6 707,9 707,9

Основное мероприятие «Создание 
условий для безопасного 
функционирования образовательных 
учреждений»

873 0702 04 8 01 00000  7446,6 707,9 707,9

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних

873 0702 04 8 01 08590  5896,7 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

873 0702 04 8 01 08590 600 5896,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 873 0702 04 8 01 08590 610 5896,7 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 873 0702 04 8 01 08590 612 5896,7 0,0 0,0

Подпрограмма  «Безопасность 
образовательного учреждения» 873 0702 04 8 00 00000  7611,8 707,9 707,9

Основное мероприятие «Создание 
условий для безопасного 
функционирования образовательных 
учреждений»

873 0702 04 8 01 00000  7611,8 707,9 707,9

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних

873 0702 04 8 01 08590  6061,9 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

873 0702 04 8 01 08590 600 6061,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 873 0702 04 8 01 08590 610 6061,9 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 873 0702 04 8 01 08590 612 6061,9 0,0 0,0

1.8.16. Строки:
дополнительное образование детей 873 0703   39339,4 32046,1 32046,1
Муниципальная программа 
«Развитие образования» 873 0703 04 0 00 00000  39339,4 32046,1 32046,1

дополнительное образование детей 873 0703   39394,5 32046,1 32046,1
Муниципальная программа 
«Развитие образования» 873 0703 04 0 00 00000  39394,5 32046,1 32046,1

1.8.17. Строки:
Подпрограмма «Безопасность 
образовательного учреждения» 873 0703 04 8 00 00000  475,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание 
условий для безопасного 
функционирования образовательных 
учреждений»

873 0703 04 8 01 00000  475,4 0,0 0,0

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по внешкольной 
работе с детьми

873 0703 04 8 01 09590  475,4 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

873 0703 04 8 01 09590 600 475,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 873 0703 04 8 01 09590 610 475,4 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 873 0703 04 8 01 09590 612 475,4 0,0 0,0

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

Подпрограмма «Безопасность 
образовательного учреждения» 873 0703 04 8 00 00000  530,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание 
условий для безопасного 
функционирования образовательных 
учреждений»

873 0703 04 8 01 00000  530,5 0,0 0,0

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по внешкольной 
работе с детьми

873 0703 04 8 01 09590  530,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

873 0703 04 8 01 09590 600 530,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 873 0703 04 8 01 09590 610 530,5 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 873 0703 04 8 01 09590 612 530,5 0,0 0,0

1.8.18. Строку:
финансовое управление 
администрации Кольчугинского 
района

892    84729,2 29108,0 29108,0

финансовое управление 
администрации Кольчугинского 
района

892    84839,4 29108,0 29108,0

1.8.19. Строку:
межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной 
системы российской федерации

892 1400   72978,7 18500,4 18500,4

межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной 
системы российской федерации

892 1400   73088,9 18500,4 18500,4

1.8.20. Строки:
прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 892 1403   56132,7 2496,4 2496,4

Муниципальная программа 
«Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, 
входящих в состав Кольчугинского 
района, и содействие обеспечению 
их сбалансированности»

892 1403 10 0 00 00000  56132,7 2 496,4 2496,4

Основное мероприятие «Обеспечение 
мер по сбалансированности местных 
бюджетов»

892 1403 10 0 02 00000  56132,7 2496,4 2496,4

Сбалансированность бюджетов 
поселений 892 1403 10 0 02 П7020  56132,7 2496,4 2496,4
Межбюджетные трансферты 892 1403 10 0 02 П7020 500 56132,7 2496,4 2496,4
Иные межбюджетные трансферты 892 1403 10 0 02 П7020 540 56132,7 2496,4 2496,4

прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 892 1403   56242,9 2496,4 2496,4

Муниципальная программа 
«Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, 
входящих в состав Кольчугинского 
района, и содействие обеспечению 
их сбалансированности»

892 1403 10 0 00 00000  56242,9 2 496,4 2496,4

Основное мероприятие «Обеспечение 
мер по сбалансированности местных 
бюджетов»

892 1403 10 0 02 00000  56242,9 2496,4 2496,4

Сбалансированность бюджетов 
поселений 892 1403 10 0 02 П7020  56242,9 2496,4 2496,4

Межбюджетные трансферты 892 1403 10 0 02 П7020 500 56242,9 2496,4 2496,4
Иные межбюджетные трансферты 892 1403 10 0 02 П7020 540 56242,9 2496,4 2496,4

1.8.21. Строку:
итоГо     1595871,9 888075,0 875400,3

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

итоГо     1597557,4 888075,0 875400,3
1.9. В распределении бюджетных ассигнований районного бюджета по целевым статьям (муниципальным 

программам Кольчугинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов, утверждённом решением Совета:

1.9.1. Строку:
Муниципальная программа 
«Развитие образования» 04 0 00 00000   1171111,0 603409,5 593152,8

Муниципальная программа 
«Развитие образования» 04 0 00 00000   1171331,3 603409,5 593152,8

1.9.2. Строки:
Подпрограмма «Безопасность 
образовательного учреждения» 04 8 00 00000   12453,9 707,9 707,9

Основное мероприятие «Создание 
условий для безопасного 
функционирования образовательных 
учреждений»

04 8 01 00000   12453,9 707,9 707,9

Подпрограмма «Безопасность 
образовательного учреждения» 04 8 00 00000   12674,2 707,9 707,9

Основное мероприятие «Создание 
условий для безопасного 
функционирования образовательных 
учреждений»

04 8 01 00000   12674,2 707,9 707,9

1.9.3. Строку:
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних

04 8 01 08590 610 0702 5896,7 0,0 0,0

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних

04 8 01 08590 610 0702 6061,9 0,0 0,0

1.9.4. Строку:
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по внешкольной 
работе с детьми

04 8 01 09590 610 0703 475,4 0,0 0,0

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по внешкольной 
работе с детьми

04 8 01 09590 610 0703 530,5 0,0 0,0

1.9.5. Строку:
Муниципальная программа 
«Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих 
в состав Кольчугинского района, 
и содействие обеспечению их 
сбалансированности»

10 0 00 00000   72978,7 18500,4 18500,4

изложить в следующей редакции:
Муниципальная программа 
«Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих 
в состав Кольчугинского района, 
и содействие обеспечению их 
сбалансированности»

10 0 00 00000   73088,9 18500,4 18500,4

1.9.6. Строки:
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изложить в следующей редакции:

официально

Окончание см. на 6 стр.

Основное мероприятие «Обеспечение мер по 
сбалансированности местных бюджетов» 10 0 02 00000   56132,7 2496,4 2496,4

Сбалансированность бюджетов поселений 10 0 02 П7020 540 1403 56132,7 2496,4 2496,4

Основное мероприятие «Обеспечение мер 
по сбалансированности местных бюджетов» 10 0 02 00000   56242,9 2496,4 2496,4

Сбалансированность бюджетов поселений 10 0 02 П7020 540 1403 56242,9 2496,4 2496,4
1.9.7. Строку:

Муниципальная программа «Развитие 
культуры» 11 0 00 00000

  
60537,5 58354,4 57735,1

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

Муниципальная программа «Развитие 
культуры» 11 0 00 00000

  
60565,0 58354,4 57735,1

1.9.8. Строки:
Ведомственная целевая программа 
«Основные направления развития 
библиотечного дела в Кольчугинском районе»

11 3 00 00000   19076,4 18010,9 17851,3

Основное мероприятие «Организация 
библиотечного обслуживания населения» 11 3 01 00000   18593,7 17763,1 17603,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
библиотек 11 3 01 0Б590 610 0801 7219,0 6728,9 6728,9

Ведомственная целевая программа 
«Основные направления развития 
библиотечного дела в Кольчугинском 
районе»

11 3 00 00000   19103,9 18010,9 17851,3

Основное мероприятие «Организация 
библиотечного обслуживания населения» 11 3 01 00000   18621,2 17763,1 17603,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
библиотек 11 3 01 0Б590 610 0801 7246,5 6728,9 6728,9

1.9.9. Строку:
Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти 99 0 00 00000   123019,6 80564,6 79913,6

Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти 99 0 00 00000   124347,1 80564,6 79913,6

1.9.10. Строки:
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в 
сфере административно-хозяйственного 
обеспечения 

99 9 00 05590   7328,2 6916,0 6916,0
99 9 00 05590 110 0113 4448,8 4557,2 4557,2
99 9 00 05590 240 0113 2638,6 2119,0 2119,0
99 9 00 05590 850 0113 240,8 239,8 239,8

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в 
сфере административно-хозяйственного 
обеспечения 

99 9 00 05590   7355,7 6916,0 6916,0
99 9 00 05590 110 0113 4448,8 4557,2 4557,2
99 9 00 05590 240 0113 2666,1 2119,0 2119,0
99 9 00 05590 850 0113 240,8 239,8 239,8

1.9.11. После строк:

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

99 9 00 59300   3341,0 2794,0 2143,0
99 9 00 59300 120 0113 1741,6 1501,5 1501,5
99 9 00 59300 240 0113 1599,1 1292,5 641,5
99 9 00 59300 850 0113 0,3 0,0 0,0

дополнить строкой следующего содержания:
Взнос в уставный фонд муниципального 
унитарного предприятия Кольчугинского 
района «КольчугТеплоэнерго»

99 9 00 67040  810  0502 1300,0 0,0 0,0

1.9.12. Строку:

итоГо    1595871,9 888075,0 875400,3

итоГо    1597557,4 888075,0 875400,3
1.10. В источниках финансирования районного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов, утверждён-

ных решением Совета:
1.10.1. Строку:

Источники внутреннего финансирования дефицита 152474,8 0,0 0,0

Источники внутреннего финансирования дефицита 153774,8 0,0 0,0
1.10.2. Строку:

Изменение прочих остатков денежных средств  районного бюджета в течение 
соответствующего финансового года 136474,8 0,0 0,0

Изменение прочих остатков денежных средств  районного бюджета в течение 
соответствующего финансового года 137774,8 0,0 0,0

1.11. Внести изменения в распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённое решением Совета, изложив его в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Приложения к настоящему решению подлежат опубликованию на официальном сайте Совета народных де-

путатов Кольчугинского района www.sovet.kolchadm.ru.
В.В. ХаРитОНОВ, глава Кольчугинского района

админиСтраЦия КолЬЧУГинСКоГо раЙона 
поСтановление

от 28.08.2018                                                                                                                                 № 992 
о внесении изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов, 

утвержденную постановлением администрации Кольчугинского района 
от  06.11.2015 № 989

В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории Кольчугинского райо-
на, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации”, от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь постановлением департамента 
развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области от 15.09.2015 
№  3 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов органами местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области»,  Уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

поСтановляет:
1. Внести изменения в схему размещения  нестационарных торговых объектов, утвержденную постанов-

лением администрации Кольчугинского района от 06.11.2015 № 989,  дополнив ее строкой 56 в следующей 
редакции:

56.
г. Кольчугино, 
ул. 3 Интернационала, 
у дома № 63

киоск 60 МП продовольственные товары Не более трех лет

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Кольчугинского 
района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
М.Ю. БаРашеНКОВ, глава администрации района                                                       

админиСтраЦия КолЬЧУГинСКоГо раЙона 
поСтановление

от 20.08.2018                                                                                                                                 № 962
о внесении изменений в муниципальную программу «развитие образования», 

утверждённую постановлением администрации Кольчугинского района от 12.09.2016 №751
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реали-

зации и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского района, утверждённым постанов-

лением администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 26.07.2018 № 355/58  «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 21.12.2017 № 300/48 «Об утверждении районного бюджета на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов», принимая во  внимание уведомление  Департамента образования администрации 
Владимирской области по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 18.07.2018  № 463, 
руководствуясь Уставом муниципального образования    Кольчугинский    район,      администрация Кольчугин-
ского района  

поСтановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования», утверждённую постановлением админи-

страции Кольчугинского района от 12.09.2016 № 751, следующие изменения:
1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы» изложить в следу-

ющей редакции:

«Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Программы, 
– 4263335,5 тыс. рублей*, в том числе:
- 2017 г. – 905387,7 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 268369,8 тыс. руб.
средства областного бюджета – 550779,3 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 3002,8 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 83235,8 тыс. руб.
- 2018 г. – 1254396,8 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 308554,3 тыс. руб.
средства областного бюджета – 574762,2 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 287844,5 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 83235,8 тыс. руб.
- 2019 г. – 708116,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 216464,7 тыс. руб.*
средства областного бюджета – 406318,6 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 2097,1 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 83235,8 тыс. руб.
- 2020 г. – 697859,5 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 212256,2 тыс. руб.*
средства областного бюджета – 401318,9 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 1048,6 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 83235,8 тыс. руб.
- 2021 г. – 697575,3 тыс. руб.*:
средства районного бюджета – 212215,1 тыс. руб.
средства областного бюджета – 401075,9 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 1048,5 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 83235,8 тыс. руб.»

1.2. В разделе V:
1.2.1. В подразделе «Подпрограмма 2 «Дети Кольчугинского района» абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Общий объём средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, - 714573,7 тыс. рублей*, в том числе: 
- 2017 г. – 188150,4 тыс. руб.:
районный бюджет – 49162,8 тыс. руб.
областной бюджет – 137999,3 тыс. руб.
федеральный бюджет – 988,3 тыс. руб.
- 2018 г. – 489357,7 тыс. руб.: 
районный бюджет – 52818,1 тыс. руб.
областной бюджет – 149743,6 тыс. руб.
федеральный бюджет – 286796,0 тыс. руб.
- 2019 г. – 12260,5 тыс. руб.* (районный бюджет)
- 2020 г. – 12544,6 тыс. руб.*:
районный бюджет – 12301,6 тыс. руб.*
областной бюджет – 243,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 12260,5 тыс. руб. (районный бюджет)*.»;
1.2.2. В подразделе «Подпрограмма 4 «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков Кольчугинского района» абзац 9 изложить в следующей редакции:
«Общий объём средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы – 53317,9 тыс. рублей*, в том числе:
- 2017 г. – 10527,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 3027,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 3642,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб.
- 2018 г. – 11825,8 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 3334,5 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4633,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб.
- 2019 г. – 10321,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 1830,3 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4633,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб.
- 2020 г. – 10321,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 1830,3 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4633,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб.
- 2021 г. – 10321,6 тыс. руб.*:
средства районного бюджета – 1830,3 тыс. руб.*
средства областного бюджета – 4633,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб.»;
1.2.3. В подразделе «Подпрограмма 5 «Совершенствование организации питания учащихся общеобразова-

тельных школ Кольчугинского района» абзац 7 изложить в следующей редакции:
«Общий объём средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, - 166244,8 тыс. рублей*, в том числе:
- 2017 г. – 31459,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 14529,8 тыс. руб.
областной бюджет – 5625,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2018 г. – 36745,6 тыс. руб.:
районный бюджет – 19444,6 тыс. руб.
областной бюджет – 5996,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2019 г. – 32679,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 15378,8 тыс. руб.
областной бюджет – 5996,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2020 г. – 32679,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 15378,8 тыс. руб.
областной бюджет – 5996,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 32679,8 тыс. руб.*:
районный бюджет – 15378,8 тыс. руб.*
областной бюджет – 5996,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.»;
1.2.4. В подразделе «Подпрограмма 7 «Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования» абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Средства на мероприятия подпрограммы выделяются из областного бюджета по итогам областных конкур-

сов общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, и лучших 
учителей: 2018 год – 50,0 тыс. руб. (областной бюджет)»;

1.2.5. В подразделе «Подпрограмма 8 «Безопасность образовательного учреждения» абзац 6 изложить в 
следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы – 53280,6 тыс. рублей*, в том числе:
- 2017 г. –  11071,8 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 10395,2 тыс. руб.
областной бюджет – 676,6 тыс. руб.
- 2018 г. –  12453,9 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 10946,0 тыс. руб.
областной бюджет – 1507,9 тыс. руб.
- 2019 г. –  9918,3 тыс. руб.*, в том числе:
районный бюджет – 9210,4 тыс. руб.*
областной бюджет – 707,9 тыс. руб.
- 2020 г. –  9918,3 тыс. руб.*, в том числе:
районный бюджет – 9210,4 тыс. руб.*
областной бюджет – 707,9 тыс. руб.
- 2021 г. –  9918,3 тыс. руб.*, в том числе:
районный бюджет – 9210,4 тыс. руб.*
областной бюджет – 707,9 тыс. руб.»;
1.3. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. В приложении № 2:
1.4.1. В разделе I  строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:
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«Объёмы бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
подпрограммы

«Общий объём средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, 
– 714573,7 тыс. рублей*, в том числе: 
- 2017 г. – 188150,4 тыс. руб.:
районный бюджет – 49162,8 тыс. руб.
областной бюджет – 137999,3 тыс. руб.
федеральный бюджет – 988,3 тыс. руб.
- 2018 г. – 489357,7 тыс. руб.: 
районный бюджет – 52818,1 тыс. руб.
областной бюджет – 149743,6 тыс. руб.
федеральный бюджет – 286796 тыс. руб.
- 2019 г. – 12260,5 тыс. руб.* (районный бюджет)
- 2020 г. – 12544,6 тыс. руб.*:
районный бюджет – 12301,6 тыс. руб.*
областной бюджет – 243,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 12260,5 тыс. руб. (районный бюджет)*».

1.4.2. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.4.3. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постанов-

лению;
1.5. В приложении № 3:
1.5.1. Таблицу раздела V изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
1.5.2. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
1.6. В приложении № 4:
1.6.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:

«Объёмы бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
подпрограммы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, 
– 53317,9 тыс. рублей*, в том числе:
- 2017 г. – 10527,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 3027,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 3642,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб.
- 2018 г. – 11825,8 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 3334,5 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4633,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб.
- 2019 г. – 10321,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 1830,3 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4633,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб.
- 2020 г. – 10321,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 1830,3 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4633,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб.
- 2021 г. – 10321,6 тыс. руб.*:
средства районного бюджета – 1830,3 тыс. руб.*
средства областного бюджета – 4633,0 тыс. руб.*
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб. «

1.6.2. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 6  к настоящему постановлению;
1.6.3. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постанов-

лению;
1.7. В приложении № 5:
1.7.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

Объёмы бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
подпрограммы

«Общий объём средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, 
– 166244,8 тыс. рублей*, в том числе:
- 2017 г. – 31459,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 14529,8 тыс. руб.
областной бюджет – 5625,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2018 г. – 36745,6 тыс. руб.:
районный бюджет – 19444,6 тыс. руб.
областной бюджет – 5996,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2019 г. – 32679,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 15378,8 тыс. руб.
областной бюджет – 5996,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2020 г. – 32679,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 15378,8 тыс. руб.
областной бюджет – 5996,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 32679,8 тыс. руб.*:
районный бюджет – 15378,8 тыс. руб.*
областной бюджет – 5996,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.».

1.7.2. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;
1.7.3. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему постанов-

лению;
1.8. В приложении № 7:
1.8.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:

Объёмы бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
подпрограммы

Средства на мероприятия подпрограммы выделяются из областного бюджета по 
итогам областных конкурсов общеобразовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные программы, и лучших учителей:
2018 год – 50,0 тыс. руб. (областной бюджет),

1.8.2. Таблицу раздела V изложить в следующей редакции:
№
п/п Мероприятия Исполнители Сроки 

исполнения
Сумма,
тыс. руб.

Источники 
финансирования

1 Поощрение лучших учителей

управление
образования, 
общеобразовательные 
учреждения

2018 г., 50,0 областной бюджет

2

Государственная поддержка 
общеобразовательных 
учреждений, внедряющих 
инновационные 
образовательные программы

управление
образования,
общеобразовательные 
учреждения

2018 г., – областной бюджет

1.8.3. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению;
1.9. В приложении № 8: 
1.9.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:

«Объёмы бюджетных 
ассигнований на реализацию 
подпрограммы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 
– 53280,6 тыс. рублей*, в том числе:
- 2017 г. –  11071,8 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 10395,2 тыс. руб.
областной бюджет – 676,6 тыс. руб.
- 2018 г. –  12453,9,0 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 10946,0 тыс. руб.
областной бюджет – 1507,9 тыс. руб.
- 2019 г. –  9918,3 тыс. руб.*, в том числе:
районный бюджет – 9210,4 тыс. руб.*
областной бюджет – 707,9 тыс. руб.
- 2020 г. –  9918,3 тыс. руб.*, в том числе:
районный бюджет – 9210,4 тыс. руб.*
областной бюджет – 707,9 тыс. руб.
- 2021 г. –  9918,3 тыс. руб.*, в том числе:
районный бюджет – 9210,4 тыс. руб.*
областной бюджет – 707,9 тыс. руб.».

1.9.2. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению;
1.9.3. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 12 к настоящему поста-

новлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложения 
к настоящему постановлению подлежат опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте адми-
нистрации Кольчугинского района http://www.raion.
kolchadm.ru.

М.Ю. БаРашеНКОВ, 
глава администрации района

админиСтраЦия 
КолЬЧУГинСКоГо раЙона 

поСтановление
от 27.08.2018                                            № 991 

о внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 
от 15.12.2017 № 2358 «об утверждении 

стоимости платных услуг (работ) 
на 2018 год»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком определения стоимости платных 
услуг (работ) муниципальными учреждениями Коль-
чугинского района и города Кольчугино и Порядком 
утверждения стоимости платных услуг (работ) муни-
ципальным предприятиям Кольчугинского района и 
города Кольчугино, утверждёнными постановлением 
администрации Кольчугинского района от 06.11.2015 
№ 993, Уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, администрация Кольчугинского рай-
она 

поСтановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации Кольчугинского района от 15.12.2017 
№ 2358 «Об утверждении стоимости  платных  услуг 
(работ) на 2018 год»:

1.1. В пункте 1 постановления слова «(Приложе-
ния №№1-16)» заменить словами «муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреж-
дению «Детский сад № 6» (Приложения №№1-17)»;

1.2. Стоимость платных услуг (работ) для муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя школа № 2» на 2018 год, утвержден-
ную постановлением администрации Кольчугинского 
района от 15.12.2017 № 2358 дополнить строкой 2, 
следующего содержания:

2.

Оказание услуги по 
предоставлению юридическим 
и физическим лицам 
спортивного зала в МБОУ 
«Средняя школа № 2» для 
проведения спортивных 
мероприятий и спортивных 
секций

1 час 300-00

1.3. Стоимость платных услуг (работ) для муни-
ципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад № 14 «Цветик-семиц-
ветик»» на 2018 год, утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района от 15.12.2017 
№ 2358 дополнить строками 4, 5 следующего содер-
жания:

4.
Групповое занятие 
в кружке «Умники и 
умницы»

1 занятие 60-00

5.
Групповое занятие в 
кружке «Тропинка к 
школе»

1 занятие 40-00

1.4. Дополнить Приложением №17 в редакции со-
гласно  приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

М.Ю. БаРашеНКОВ, 
глава администрации района                                                   

приложение к  постановлению 
администрации района

от 27.08.2018 № 991

Стоимость платных услуг (работ) 
для муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного
 учреждения «детский сад № 6» 

на 2018 год.

№
Наименование 
оказываемых 

услуг

Единицы 
измерения

Стоимость,
(рублей)

1.

Индивидуальное  
занятие с 
учителем-
логопедом

1 занятие 
с 1 ребенком 150-00

поСтановление админиСтраЦии 
КолЬЧУГинСКоГо раЙона

от 23.08.2018                                           № 983                                   
об утверждении состава комиссии 

по приёмке выполненных работ в рамках 
муниципальной программы 

«формирование современной городской 
среды муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района 
на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях осуществления общественно-
го контроля за выполнением мероприятий в рамках 
муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района на 
2018-2022 годы» утвержденной администрацией 
Кольчугинского района от 30.11.2017 № 2275, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района 

поСтановляет:
1. Утвердить состав комиссии по приёмке выпол-

ненных работ в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района на 2018-2022 годы» (приложение).

2. Муниципальному казённому учреждению 
«Управление районного хозяйства», муниципаль-
ному бюджетному учреждению города Кольчугино 

«Кольчуг-Спорт», муниципальному бюджетному 
учреждению города Кольчугино «Центр культуры, 
молодежной политики и туризма», являющимся за-
казчиками работ в 2018 году, выполняемых в рамках 
муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района на 
2018-2022 годы», осуществлять приёмку выполнен-
ных работ комиссией, утверждённой настоящим по-
становлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации Кольчугинского района 
www.raion.kolchadm.ru. 

М.Ю. БаРашеНКОВ, 
глава администрации района                                                       

  Совет народнЫХ депУтатов 
Города КолЬЧУГино

КолЬЧУГинСКоГо раЙона
решение

от 23.08.2018                                        № 90\15
о проведении публичных слушаний 

по проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении 

разрешений на условно разрешённый 
вид использования земельных участков
В целях соблюдения права человека на благопри-

ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании город Кольчугино Коль-
чугинского района», утверждённым решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугин-
ского района от 27.08.2015 № 196/33, руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района, Совет народных депута-
тов города Кольчугино Кольчугинского района 

решил:
1. Провести публичные слушания по проекту по-

становления администрации Кольчугинского района 
о предоставлении разрешений на условно разре-
шённый вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 33:18:000534:1199, площадью 
129 м2, по адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО г. Кольчугино (городское поселение), 
г. Кольчугино, ул. Коллективная, д. 49А и земельного 
участка с кадастровым номером 33:18:000534:1198, 
площадью 272 м2, по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, ул. Коллективная, д. 49А  (да-
лее – проект решения о предоставлении разрешений 
на условно разрешённый вид использования земель-
ных участков) (приложение № 1). 

2. Провести публичные слушания 12.09.2018 в 
15.00 по адресу: Владимирская область, г. Кольчуги-
но, пл. Ленина, д. 2 (большой зал заседаний).

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту поста-
новления администрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешений на условно разрешён-
ный вид использования земельных участков (далее 
– Комиссия) (приложение № 2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию, расположенную по адресу: г. Кольчугино,                   
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

5. Проект постановления администрации Кольчу-
гинского района о предоставлении разрешений на 
условно разрешённый вид использования земельных 
участков разместить на официальном сайте муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет» - www.gorod.kolchadm.
ru. в разделе «Публичные слушания» (далее – сеть 
Интернет).

6. Комиссии организовать проведение экспози-
ции проекта постановления администрации Кольчу-
гинского района о предоставлении разрешений на 
условно разрешённый вид использования земель-
ных участков в течение всего периода размещения 
проекта в сети Интернет по адресу: г. Кольчугино,                                         
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5 рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. Установить, что предложения и замечания по 
проекту постановления администрации Кольчугинско-
го района о предоставлении разрешений на условно 
разрешённый вид использования земельных участков 
направляются участниками публичных слушаний в 
Комиссию в течение всего периода размещения про-
екта в сети Интернет и проведения экспозиции про-
екта: 

7.1. в письменной форме в адрес Комиссии в срок 
до 11.09.2018;

7.2. в письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний 12.09.2018;

8. По результатам публичных слушаний Комиссии 
подготовить и опубликовать заключения о результа-
тах публичных слушаний в установленный законода-
тельством срок.

9. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам про-
мышленности, строительства, транспорта, связи, раз-
вития бизнеса и предпринимательства, экологии и ох-
ране окружающей среды Совета народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района.

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

е.Н. СаВиНОВа, 
глава города Кольчугино                                                                   

приложение № 1 к решению 
Совета народных депутатов города Кольчугино 

от 23.08.2018 №90\15                        

проеКт
поСтановление админиСтраЦии

 КолЬЧУГинСКоГо раЙона 
от  ___                                                   № ____

о предоставлении разрешений 
на условно разрешённый вид 

использования  земельных участков 
В соответствии со статьёй 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района (но-
вая редакция), утверждёнными решением Совета 
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официально
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинско-
го района от 03.08.2017 № 411/69, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», принимая во внимание рекомендации 
комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

поСтановляет:
1. Предоставить администрации Кольчугинского 

района разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 33:18:000534:1199, площадью 129 м2, по 
адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Коллективная, д. 49А и земельного участка с 
кадастровым номером 33:18:000534:1198, площадью 
272 м2, по адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО г. Кольчугино (городское поселение), 
г. Кольчугино, ул. Коллективная, д. 49А (зона ОД-1  
общественно-деловая зона) – «Объекты гаражного 
назначения».

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БаРашеНКОВ, 
глава администрации района                                                   

приложение № 2 к решению 
Совета народных депутатов города Кольчугино 

от 23.08.2018 № 90\15

СоСтав КомиССии по орГанизаЦии 
и проведениЮ пУБлиЧнЫХ СлУшаниЙ

1. Барабанова Марианна Ахроровна – начальник 
муниципального казённого учреждения «Управление 
архитектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района» (по согласованию) – председатель Комиссии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель на-
чальника управления - начальник отдела земельных 
отношений муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры и земельных отношений 
Кольчугинского района» (по согласованию) – заме-
ститель председателя Комиссии;

3. Савина Елена Николаевна – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства муниципального 
казённого учреждения «Управление архитектуры и 
земельных отношений  Кольчугинского района» (по 
согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
4. Савинова Елена Николаевна – глава города 

Кольчугино;
5. Павлова Анастасия Павловна – председатель 

КТОС № 6;
6 Судаков Николай Александрович – председатель 

постоянной комиссии по вопросам промышленности, 
строительства, транспорта, связи, развития бизнеса 
и предпринимательства, экологии и охране окружаю-
щей среды Совета народных депутатов города Коль-
чугино;

7. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района (по согласованию).

Совет народнЫХ депУтатов 
БавленСКоГо СелЬСКоГо поСеления

 КолЬЧУГинСКоГо  раЙона 
владимирСКоЙ оБлаСти

решение
от 23.08.2018                                       № 138/62

об установлении налога на имущество 
физических лиц

В соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  
Уставом муниципального образования Бавленское 
сельское поселение,   Совет народных депутатов Бав-
ленского сельского поселения 

решил:
1. Ввести на территории муниципального обра-

зования Бавленского сельского поселения налог на 
имущество физических лиц.

Налог на имущество физических лиц является 
местным налогом и уплачивается собственниками 
имущества на основании статей 12, 15, главы 32 «На-
лог на имущество физических лиц» Налогового ко-
декса Российской Федерации, Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» с учетом особенностей, предусмотрен-
ных настоящим решением.

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 402 Налого-
вого кодекса Российской Федерации налоговая база 
определяется исходя из кадастровой стоимости объ-
ектов налогообложения.

3. Установить налоговые ставки по налогу на иму-
щество физических лиц исходя из кадастровой сто-
имости объекта налогообложения в следующих раз-
мерах:

1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, ча-

стей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в слу-

чае, если проектируемым назначением таких объек-
тов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав кото-
рых входит хотя бы один жилой дом;

- гаражей и машино-мест, в том числе расположен-
ных в объектах налогообложения, указанных в под-
пункте 2 настоящего пункта;

- хозяйственных строений или сооружений, пло-
щадь каждого из которых не превышает 50 квадрат-
ных метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, са-
доводства или индивидуального жилищного строи-
тельства;

2) 2 процентов в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в пере-

чень, определяемый уполномоченным органом ад-
министрации Владимирской области, в отношении 
видов недвижимого имущества, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации;

- объектов налогообложения, кадастровая стои-
мость каждого из которых превышает 300 миллионов 
рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов на-
логообложения.

4. Установить льготы по  налогу  на территории     
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение в соответствии со статьей 407 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Физические лица, имеющие право на налоговые 
льготы, представляют в налоговый орган по свое-
му выбору заявление о предоставлении налоговой 
льготы, а также вправе представить  документы, под-
тверждающие право налогоплательщика на налого-
вую льготу.

5. Срок уплаты налога для налогоплательщи-
ков- физических лиц, устанавливается не позднее 1 
декабря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

6. Признать утратившим силу решение Совета на-
родных депутатов Бавленского сельского поселения 
от 22.10.2014 № 185/60 «Об установлении налога 
на имущество физических лиц» в редакции реше-
ний  от 25.11.2014 № 190/62, от 11.12.2015 № 27/9, от 
23.10.2017 № 95/47. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджетно-финансовой сфе-
ре, налогам и сборам, социальной защите населения 
и вопросам жизнеобеспечения.                 

7. Решение вступает в силу с 1 января 2019 года, 
но  не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования и не ранее 1-го чис-
ла очередного налогового периода.

Б.и. ПуКОВ, 
глава Бавленского сельского поселения                                                           

Глава  КолЬЧУГинСКоГо раЙона
поСтановление

от 28.08.2018                                    № 62
 о назначении публичных слушаний 

по проектам актуализированным на 2018, 
2019 годы схем теплоснабжения 
муниципального образования 

Бавленское сельское поселение 
Кольчугинского района 
на период до 2027 года 

в новой редакции
В целях реализации права граждан Кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправле-
ния посредством участия в публичных слушаниях, 
соблюдения прав граждан на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также создания ус-
ловий для планировки территории, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверждения», Положением о 
публичных слушаниях в  муниципальном  образова-
нии Кольчугинский район, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 26.07.2018 № 360/58, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район

поСтановляЮ:
1. Провести публичные слушания по проектам 

актуализированным на 2018, 2019 годы схем тепло-
снабжения муниципального образования Бавленское 
сельское поселение Кольчугинского района  на пери-
од до 2027 года в новой редакции (далее – проекты 
схем теплоснабжения) согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Провести публичные слушания на 18.09.2018 в 
14-00 по адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, пос. Бавлены, ул. Советская, д.2.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проектам схем 
теплоснабжения (далее – Комиссия) (приложение 
№2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию.

5. Проекты схем теплоснабжения разместить на 
официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интернет» – www.sovet.
kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения». Предоставить возможность 
ознакомления с печатными экземплярами проектов 
схем теплоснабжения по адресу: г. Кольчугино, пл. 
Ленина, д. 2, кабинет № 18, в рабочие дни с 10.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00.

6. Установить, что предложения и замечания по 
проектам схем теплоснабжения в письменном виде 
направляются в МКУ «Управление районного хозяй-
ства» по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, 
д. 62, каб. № 10 в срок до 17.09.2018.

7. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

В.В. ХаРитОНОВ,
глава Кольчугинского района       

приложение № 2 к постановлению главы 
Кольчугинского района

от 28.08.2018 № 62

СоСтав КомиССии по орГанизаЦии 
и проведениЮ пУБлиЧнЫХ СлУшаниЙ

1. Сугробов Олег Владимирович  – заместитель 
главы администрации Кольчугинского района по жиз-
необеспечению, председатель комиссии;

2. Давыдова Ольга Борисовна – заведующий от-
делом экономики и транспортных перевозок МКУ 
«Управление районного хозяйства», секретарь комис-
сии;

3. Березовский Виталий Степанович – глава  адми-
нистрации Бавленского  сельского поселения;

4. Мизонова Ольга Сергеевна – заместитель на-
чальника МКУ «Управление районного хозяйства»;

5. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом, юрисконсульт администрации 
Кольчугинского района.

Глава  КолЬЧУГинСКоГо  раЙона
поСтановление

от 28.08.2018                     № 63
 о назначении публичных слушаний 

по проектам актуализированным 
на 2018, 2019 годы схем теплоснабжения 

муниципального образования 

ильинское сельское поселение 
Кольчугинского района  
на период до 2027 года 

в новой редакции
В целях реализации права граждан Кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправле-
ния посредством участия в публичных слушаниях, 
соблюдения прав граждан на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также создания ус-
ловий для планировки территории, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверждения», Положением о 
публичных слушаниях в  муниципальном  образова-
нии Кольчугинский район, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 26.07.2018 № 360/58, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район

поСтановляЮ:
1. Провести публичные слушания по проектам 

актуализированным на 2018, 2019 годы схем тепло-
снабжения муниципального образования Ильинское 
сельское поселение Кольчугинского района  на пери-
од до 2027 года в новой редакции (далее – проекты 
схем теплоснабжения) согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Провести публичные слушания на 18.09.2018 в 
08-00 по адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, пос.Большевик, ул. Спортивная, д.11.

3. Утвердить состав комиссии по организации и про-
ведению публичных слушаний по проектам схем тепло-
снабжения (далее – Комиссия) (приложение №2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию.

5. Проекты схем теплоснабжения разместить на 
официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» – www.sovet.kolchadm.
ru в разделе «Публичные слушания и общественные 
обсуждения». Предоставить возможность ознакомле-
ния с печатными экземплярами проектов схем тепло-
снабжения по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, 
кабинет № 18, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

6. Установить, что предложения и замечания по 
проектам схем теплоснабжения в письменном виде 
направляются в МКУ «Управление районного хозяй-
ства» по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, 
д. 62, каб. № 10 в срок до 17.09.2018.

7. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

В.В. ХаРитОНОВ,
глава Кольчугинского района       

приложение № 2 к постановлению главы 
Кольчугинского района

от 28.08.2018 № 63

СоСтав КомиССии по орГанизаЦии 
и проведениЮ пУБлиЧнЫХ СлУшаниЙ

1. Сугробов Олег Владимирович – заместитель 
главы администрации Кольчугинского района по жиз-
необеспечению, председатель комиссии;

2. Давыдова Ольга Борисовна – заведующий от-
делом экономики и транспортных перевозок МКУ 
«Управление районного хозяйства», секретарь комис-
сии;

3. Разгуляев Владимир Николаевич – глава адми-
нистрации Ильинского  сельского поселения;

4. Мизонова Ольга Сергеевна – заместитель на-
чальника МКУ «Управление районного хозяйства»;

5. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом, юрисконсульт администрации 
Кольчугинского района.

Глава КолЬЧУГинСКоГо раЙона
поСтановление

от 28.08.2018                                          № 64
 о назначении публичных слушаний 

по проектам актуализированным 
на 2018, 2019 годы схем теплоснабжения 

муниципального образования 
сельское поселение раздольевское 

Кольчугинского района  
на период до 2027 года 

в новой редакции
В целях реализации права граждан Кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправле-
ния посредством участия в публичных слушаниях, 
соблюдения прав граждан на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также создания ус-
ловий для планировки территории, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверждения», Положением о 
публичных слушаниях в  муниципальном  образова-
нии Кольчугинский район, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 26.07.2018 № 360/58, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район

поСтановляЮ:
1. Провести публичные слушания по проектам 

актуализированным на 2018, 2019 годы схем тепло-
снабжения муниципального образования сельское 
поселение Раздольевское Кольчугинского района  на 
период до 2027 года в новой редакции (далее – про-
екты схемы теплоснабжения) согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Провести публичные слушания на 18.09.2018 в 
10-00 по адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, пос.Раздолье, ул. Первомайская, д.1.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проектам схем 
теплоснабжения (далее – Комиссия) (приложение 
№2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию.

5. Проекты схем теплоснабжения разместить на 

официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интернет» - www.sovet.
kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения». Предоставить возможность 
ознакомления с печатными экземплярами проектов 
схем теплоснабжения по адресу: г. Кольчугино, пл. 
Ленина, д. 2, кабинет № 18, в рабочие дни с 10.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00.

6. Установить, что предложения и замечания по 
проектам схем теплоснабжения в письменном виде 
направляются в МКУ «Управление районного хозяй-
ства» по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, 
д. 62, каб. № 10 в срок до 17.09.2018.

7. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

В.В. ХаРитОНОВ, 
глава Кольчугинского района

приложение № 2 к постановлению главы 
Кольчугинского района

от 28.08.2018 № 64

СоСтав КомиССии по орГанизаЦии 
и проведениЮ пУБлиЧнЫХ СлУшаниЙ

1. Сугробов Олег Владимирович – заместитель 
главы администрации Кольчугинского района по жиз-
необеспечению, председатель комиссии;

2. Давыдова Ольга Борисовна – заведующий от-
делом экономики и транспортных перевозок МКУ 
«Управление районного хозяйства», секретарь комис-
сии;

3. Лебедева Елена Владимировна – глава админи-
страции  сельского поселения Раздольевское;

4. Мизонова Ольга Сергеевна – заместитель на-
чальника МКУ «Управление районного хозяйства»;

5. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом, юрисконсульт администрации 
Кольчугинского района.

Глава КолЬЧУГинСКоГо раЙона
поСтановление

от  28.08.2018                     № 65
о назначении публичных слушаний 

по проектам актуализированным 
на 2018, 2019 годы схем теплоснабжения 

муниципального образования 
флорищинское сельское поселение 

Кольчугинского района 
на период до 2027 года 

в новой редакции
В целях реализации права граждан Кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправле-
ния посредством участия в публичных слушаниях, 
соблюдения прав граждан на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также создания ус-
ловий для планировки территории, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверж-
дения», Положением о публичных слушаниях в  му-
ниципальном  образовании Кольчугинский район, 
утвержденным решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58, 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район

поСтановляЮ:
1. Провести публичные слушания по проектам 

актуализированным на 2018, 2019 годы схем тепло-
снабжения муниципального образования Флорищин-
ское сельское поселение Кольчугинского района  на 
период до 2027 года в новой редакции (далее – про-
екты схем теплоснабжения) согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.

2. Провести публичные слушания на 18.09.2018 в 
16-00 по адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, пос. Металлист, ул. Школьная, д.1 (акто-
вый зал администрации Флорищинского сельского 
поселения).

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проектам схем 
теплоснабжения (далее – Комиссия) (приложение 
№2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию.

5. Проекты схем теплоснабжения разместить на 
официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интернет» - www.sovet.
kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения». Предоставить возможность 
ознакомления с печатными экземплярами проекта 
схем теплоснабжения по адресу: г. Кольчугино, пл. 
Ленина, д. 2, кабинет № 18, в рабочие дни с 10.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00.

6. Установить, что предложения и замечания по 
проектам схем теплоснабжения в письменном виде 
направляются в МКУ «Управление районного хозяй-
ства» по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернациона-
ла, д. 62, каб. № 10 в срок до 17.09.2018.

7. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

В.В. ХаРитОНОВ, 
глава Кольчугинского района

приложение № 2 к постановлению главы 
Кольчугинского района

от 28.08.2018 № 65

СоСтав КомиССии по орГанизаЦии 
и проведениЮ пУБлиЧнЫХ СлУшаниЙ

1. Сугробов Олег Владимирович – заместитель 
главы администрации Кольчугинского района по жиз-
необеспечению, председатель комиссии;

2. Давыдова Ольга Борисовна – заведующий от-
делом экономики и транспортных перевозок МКУ 
«Управление районного хозяйства», секретарь комис-
сии;

3. Алибеков Тагир Запирович – глава администра-
ции Флорищинского  сельского поселения;

4. Мизонова Ольга Сергеевна – заместитель на-
чальника МКУ «Управление районного хозяйства»;

5. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом, юрисконсульт администрации 
Кольчугинского района.
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ЧеловеК и заКон
орГанизаЦия поКУпает

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ:

F медь – 320-335 руб./кг; латунь – 200-245 руб./кг
F алюминий – 70-87 руб./кг; свинец – 80-100 руб./кг
F «нержавейка» – 60 руб./кг; аккумуляторы – 65 руб./кг
F алюминиевые банки – 55 руб./кг 

Ул. Победы, д. 8 
(территория рынка на Ленинском пос.)

т. 8-910-177-13-00
Реклама. Лицензия №84/04-31 от 17 августа 2016 г.

Уважаемые граждане! 24 августа 2018 года на территории Петушинского района 
Владимирской области зафиксирован лесной пожар, площадь которого по состоя-
нию на 28 августа 2018 года составила более 400 га. Лесной пожар сопровождается 
рядом опасных и вредных факторов, распространяющихся на соседние районы об-
ласти. Причина пожара и ущерб лесному фонду – устанавливаются.

Основной причиной возникновения лесного пожара является человеческий фактор. 
Призываем Вас при посещении лесных массивов, загородных лесных зон, лесополос и 
т.д. не разжигать костры, не пользоваться легковоспламеняющимися жидкостями не-
посредственно вблизи источников открытого огня, не бросать непотушенные, тлеющие 
табачные изделия. При проведении пикников, кэмпингов не оставлять костер без при-
смотра, по окончании отдыха не покидать место разведения костра, пока он не догорел 
или, при этом, не затушив его. При проведении подобных мероприятий рекомендуется 
брать с собой емкость с водой. 

С 16 апреля 2018 года на территории Владимирской области постановлением Губер-
натора объявлен пожароопасный сезон. Продлится он до 14 октября 2018 года. В это 
время категорически запрещено сжигать мусор, порубочные остатки, растительность 
на участках и приусадебных территориях на расстоянии менее 50 метров от ближайших 
зданий или сооружений. Пал сухой травы также категорически запрещен. За несоблю-
дение указанных требований законодательством РФ предусмотрена административная 
ответственность.

Призываем Вас полностью исключить случаи курения в помещениях. Также не ре-
комендуется складировать в помещениях горючие материалы. Не применяйте нестан-
дартные и самодельные электронагревательные приборы, уходя из дома убедитесь, что 
все электронагревательные приборы выключены, не пользуйтесь поврежденными ро-
зетками, перед началом эксплуатации печи проверьте ее состояние, а также состояние 
дымоходов, не оставляйте печь во время топки без наблюдения, не применяйте для рас-
топки печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также держите дома пер-
вичные средства пожаротушения.

Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности сохранит от уничтожения 
огнем ваш дом и имущество.

и. тУжилОВ, старший инспектор ОнДиПр 
по Юрьев-Польскому и Кольчугинскому районам, лейтенант внутренней службы

мКУ «Управление ГраЖданСКоЙ защитЫ 
КолЬЧУГинСКоГо раЙона» информирУет

По поводу пластиковых окон и москитных сеток говорится много, но, как по-
казывает печальный опыт, родители по-прежнему плохо осознают, что открытое 
для проветривания окно и москитная сетка на нем – это угроза жизни и здоровью 
детей, часто – смертельная. В итоге, только в нашей области с начала года из окон 
выпали 12 малышей. Трое из них погибли. 

Пластиковое окно открывается очень легко, а если оно снабжено еще и москитной 
сеткой, то становится источником повышенной опасности для ребенка, который вос-
принимает ее, как защитный барьер, опирается на нее, и происходит непоправимое.

МКУ «Управление гражданской защиты  Кольчугинского района» напоминает роди-
телям правила и условия обеспечения безопасности детей:

- никогда не оставляйте малолетних детей без присмотра, даже на короткое время, 
отлучаясь из комнаты по надобности;

- никогда не рассчитывайте на москитные сетки, они не предназначены для защиты 
от падений; 

- чтобы ребенок не смог залезть на подоконник, уберите от окон все виды мебели;
- если дома есть маленький ребенок, никогда не держите окна открытыми, по возмож-

ности открывайте их только в режиме проветривания;
- установите на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть 

окно более чем на несколько сантиметров, причем устанавливать их должны только 
специалисты;

- если вы что-то показываете ребенку из окна – всегда крепко держите его, будьте 
готовы к его резким движениям;

- избегайте общения с детьми, находящимися в квартирах, с улицы через окно.
Помните! Только бдительное отношение родителей к своим детям поможет избежать 

беды!

москитные сетки – 
опасность для ребенка!

СлУЖБа 01

причины устанавливаются

8 августа 2018 года Кольчугинским городским судом вынесен обвинительный 
приговор в отношении Б. и Ш., совершивших в мае текущего года преступление, 
предусмотренное  ч.4 ст.111 Уголовного кодекса РФ (Умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего). 

По делу установлено, что 4 мая 2018 года жители города Кольчугино, ранее судимые 
Б. и Ш., приехали в гости к матери Ш., проживающей в пос. Металлист Кольчугинского 
района. Там, во время совместного распития спиртных напитков между осужденными и 
сожителем хозяйки Ж., также ранее судимым за умышленное преступление, произошел 
конфликт. Б. и Ш., испытывая неприязненные отношения к Ж., подвергли его жесто-

решением суда

кому избиению: сначала Ш. нанес удары ногой по ноге Ж., от которых тот упал, затем 
совместно нанесли потерпевшему удары кулаками и ногами по голове, ребрам. Видимо, 
поняв, что последствия  такого избиения могут стать весьма серьезными, Б. и Ш. поспе-
шили покинуть квартиру и быстро возвратились в город на такси. Вечером того же дня 
стало  ясно, что Ж. не подает признаков жизни. Фельдшер вызванной скорой помощи 
констатировал смерть потерпевшего.

Обращает на себя внимание тот факт, что это исключительно жестокое  преступление 
совершено Ш. через месяц после условно-досрочного освобождения из исправительной 
колонии строгого режима, где  он отбывал наказание за умышленное убийство. Оче-
видно, за десять лет нахождения в местах лишения свободы он не задумался над своим 
противоправным поведением и не сделал для себя должных выводов. В ближайшие три-
надцать  лет ему  придется отбывать вновь назначенное наказание и оставшуюся часть 
наказания по предыдущему приговору уже в исправительной колонии особого режима. 

Осужденному Б. по совокупности совершенных им преступлений судом назначено 
наказание в виде десяти лет трех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии особого режима. Кроме  умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью Ж. в 2017 году им был совершен грабеж в одном из магазинов города (ст.161 
Уголовного кодекса РФ).

Примечательно, что Б. и Ш. объединяет то, что оба они ранее судимы и отбывали 
лишение свободы за совершенные убийства. В тоже время, и осужденный Ш., и потер-
певший Ж. за хорошее поведение освобождались условно-досрочно из исправительных 
колоний уголовно-исполнительной системы области. Статьей 79 Уголовного кодекса 
РФ предусмотрена возможность  условно-досрочного освобождения от отбывания на-
казания в виде лишения свободы при наличии ряда условий (исправление осужденного, 
возмещение причиненного преступлением вреда, отбытие определенного срока наказа-
ния). Вполне возможно, что неприменение статьи 79 Уголовного кодекса РФ хотя бы к 
одному из них, могло бы  не привести к столь трагичным последствиям.

 П. афанаСьЕВ, 
старший помощник Кольчугинского межрайонного прокурора                                    

выездной приём граждан

В августе 2018 года по инициативе Кольчугинской межрайонной прокуратуры орга-
низован выездной прием граждан межрайонным прокурором совместно с главой ад-
министрации Кольчугинского района и руководителями правоохранительных орга-
нов – ОМВД России по Кольчугинскому району, Кольчугинского МСО СУ СК России. 

15 августа встреча с жителями состоялась в селе Золотуха Ильинского сельского по-
селения, 22 августа – в поселке Вишневый Раздольевского сельского поселения.

Граждане обратились на прием по вопросам ненадлежащего содержания муници-
пального имущества, организации транспортного и медицинского обслуживания, по 
фактам торговли безакцизной спиртосодержащей продукцией, по жилищно-комму-
нальным вопросам.

По всем устным обращениям в настоящее время организованы проверочные меро-
приятия. По результатам проверок при наличии оснований будут приняты меры про-
курорского реагирования.

Выездные приемы запланированы также в с. Новобусино, п. Большевик, д. Павловка, 
с. Флорищи, с. Ваулово, п. Коробовщинский, п. Бавлены. График выездного личного 
приема размещен в средствах массовой информации. 

т. ЧУДнОВа, 
заместитель Кольчугинского межрайонного прокурора


