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примите  поздравления

Возрастное ограничение 0+

Поздравление Губернатора области В.В. Сипягина с Днём 
российского предпринимательства, который отмечается 26 мая

Уважаемые предприниматели Владимирской области!
Поздравляю вас  с профессиональным праздником – 

Днём российского предпринимательства!
Многие знаменитые владимирские промышленники и купцы оставили будущим 

поколениям наглядные примеры грамотной организации производства и умелого 
ведения хозяйства. Их имена стали символом верного служения Отечеству, своим 
современникам и будущим поколениям. Фамилии Нечаевых-Мальцовых, Лосевых, 
Муравкиных, Никитиных, Люлиных, Рахмановых, Кольчугиных известны не толь-
ко благодаря коммерческому успеху этих знаменитых династий, но, прежде всего, 
вследствие высокой ответственности перед людьми, филантропии, добрым делам. Во 
Владимирской области немало примеров, когда благодарные потомки устанавливают 
меценатам памятники и мемориальные доски, называют именами благотворителей 
улицы и скверы, учреждения культуры и образования. 

Неслучайно государство делает ставку на предпринимателей как на силу, способную 
помочь России набрать экономическую мощь. Сегодня в регионе-33 активно работают 
более 57 тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей частного сектора 
экономики, среди них 53 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, 
где занято 193 тысячи работающих. Они вносят значительный вклад в пополнение 
областного бюджета, открывают и развивают производства, создают новые рабочие 
места, обеспечивают жителей необходимыми товарами и услугами, участвуют в бла-
готворительных акциях. Иными словами – решают важные задачи повышения уровня 
и качества жизни наших земляков.

Уважаемые коллеги! Создание оптимальных условий для развития предпринима-
тельства является приоритетным направлением в деятельности администрации Вла-
димирской области. Именно для поддержки вашего дела в регионе созданы и реа-
лизуются государственные социально-экономические и инвестиционные программы  
развития малого и среднего бизнеса. Благодаря этому более 4,5 тысячи предпринима-
телей региона ежегодно получают государственную поддержку.

Дорогие земляки! В праздничный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, 
успехов в делах на благо России и Владимирской области! Пусть все ваши планы бу-
дут успешными, а бизнес – стабильным и процветающим! Здоровья и благополучия 
вам и вашим родным и близким!

В.В. СиПяГин, Губернатор области

Уважаемые предприниматели! 
Поздравляем вас с Днем российского предпринимательства!

Это профессиональный праздник деловых людей – энергичных, инициативных, са-
мостоятельных, которые не боятся рисковать, а используют все свои возможности, 
чтобы в условиях рыночной экономики найти применение своим талантам, способно-
стям и силам. Вами создаются рабочие места, население обеспечивается разнообраз-
ными товарами и услугами.

Приятно, что многие предприниматели активно участвуют в социальных проектах 
и общественной жизни города и района, совмещая собственное дело с воплощением в 
жизнь новых идей и программ.

Выражаем вам искреннюю признательность за неиссякаемую энергию, настойчи-
вость и профессионализм. Желаем вам успешной реализации предпринимательских 
идей, надёжных деловых партнёров, стабильных доходов, выгодных сделок и процве-
тающего бизнеса на благо и развитие нашего города и района! Крепкого вам здоровья, 
семейного счастья и благополучия!

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района
Е.н. СаВиноВа, глава города Кольчугино 

М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                           

Уважаемые предприниматели Кольчугинского района!
От местного отделения партии «Единая Россия» примите самые искренние 

поздравления в честь наступающего профессионального праздника!  
Учрежденный 12 лет назад, День российского предпринимательства стал  признанием 

вашего труда и заслуг в экономическом развитии нашего района и государства в целом.
Как известно, добиться успехов в предпринимательстве непросто. Решившие зани-

маться предпринимательской деятельностью люди должны уметь стратегически мыс-
лить, владеть экономическими знаниями, проявлять инициативу, обладать большим 
трудолюбием. И кольчугинские предприниматели – лучшее тому подтверждение. Вы  
вносите существенный вклад в развитие нашего города и района, создаете новые рабо-
чие места, обеспечиваете жителей города и сельских поселений необходимыми това-
рами и услугами, принимаете активное участие в благотворительных мероприятиях и 
благоустройстве общественных территорий.

Дорогие друзья! Сердечно благодарю вас за добросовестный труд! Желаю вам и 
вашим близким крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и всего са-
мого-самого доброго! Пусть ваш бизнес  всегда будет стабильным и процветающим, 
пусть исполняются все намеченные планы! 

 С искренним к вам уважением, С.В. ЛаПин, 
секретарь местного отделения партии «Единая россия» 

27 мая – общероссийский 
день библиотек

Уважаемые работники и ветераны библиотечной системы!
От всей души поздравляем вас с Общероссийским  днем библиотек!

Библиотеки, где бы они не размещались, всегда были центром духовной и культур-
ной жизни, источником творческого вдохновения, душевного саморазвития и житей-
ской мудрости. Здесь каждый может окунуться в атмосферу науки и сказки, приклю-
чений и поэзии.

Но книгохранилища никогда не были бы средоточием знаний и не являлись бы оча-
гом культурного просвещения, если бы не профессионализм и опыт тех, кто в них 
работает. Уважаемые библиотекари, спасибо за ваше трудолюбие, высокий професси-
онализм, чувство долга и бесконечно трепетное отношение к книге! Ваша профессия 
созидательна и добра: вы дарите людям радость знаний и любовь к искусству.   

Особые слова признания в этот день хочется адресовать ветеранам библиотечного 
дела, которые много лет отдали преданному служению книге.

Желаем вам благодарных читателей, крепкого здоровья и личного счастья! Пусть в 
библиотеках города и района всегда будет много поклонников и любителей книг!

 От всего сердца благодарим вас за человеколюбие и благородную миссию по со-
хранению исторического и культурного мирового наследия. 

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района
Е.н. СаВиноВа, глава города Кольчугино

М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                           

Уважаемые ветераны и работники библиотек Кольчугинского района!
От местного отделения партии «Единая Россия» сердечно поздравляю вас

 с профессиональным праздником – Общероссийским днем библиотек!
Несмотря на внедрение современных компьютерных технологий, книга и сегодня 

для каждого из нас остается самым надежным источником информации. А потому 
как бы ни менялся окружающий нас мир, профессия библиотекаря и сами библиотеки 
будут востребованы всегда!

Именно благодаря вам – вашему  энтузиазму, увлеченности избранным делом – би-
блиотеки стали храмом, где трудится душа, постигаются общечеловеческие ценности, 
открывается неисчерпаемый мир знаний и человеческой мудрости. А ещё здесь всегда 
есть место для общения друзей и единомышленников!

В канун профессионального праздника разрешите поблагодарить работников всех 
кольчугинских библиотек за верность выбранному делу, любовь к книге, душевность, 
доброту  и неизменно высокий уровень обеспечения читателей информацией! Пусть 
ваш ежедневный кропотливый труд всегда пользуется заслуженным уважением и на-
ходит достойный отклик в сердцах благодарных читателей! Крепкого вам здоровья, 
счастья, благополучия, новых творческих успехов и удач в вашем благородном деле!

 С искренним к вам уважением, С.В. ЛаПин, 
секретарь местного отделения партии «Единая россия» 

С днём российского 
предпринимательства!

200 лет 
Свято-введенскому храму



2 официально №35 (14236)
24 Мая 2019 гОда

админиСтраЦия КолЬЧУГинСКоГо 
раЙона 

поСтановление
От   17.05.2019                                                    № 444

о внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского 

района «о подготовке проекта правил 
землепользования и застройки 

муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района от 

14.04.2017  № 376»
В связи с кадровыми изменениями, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинско-
го района 

поСтановляет:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции Кольчугинского района от 14.04.2017 № 376 
«О подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района», изложив приложе-
ние № 1 в редакции согласно приложению к насто-
ящему 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 и подле-
жит размещению на официальном сайте муници-
пального образования Кольчугинский район www.
kolchadm.ru.

М.Ю. Барашенков,
глава администрации района                                                        

админиСтраЦия КолЬЧУГинСКоГо 
раЙона 

поСтановление
От 20.05.2019                                           № 447

о внесении изменений в 
муниципальную программу «Управление 

муниципальным имуществом 
муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района», 

утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 

31.12.2014 № 1697
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депута-
тов  города Кольчугино Кольчугинского района от 
25.04.2019 № 157/29 «О внесении изменений в ре-
шение Совета народных депутатов города Кольчу-
гино от 26.12.2018 № 117/23 «Об утверждении бюд-
жета муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов», Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского рай-
она от 14.11.2013 № 1166, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский  район, 
администрация    Кольчугинского района 

поСтановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Управле-

ние муниципальным имуществом муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1697 (далее 
- Программа), следующие изменения: 

1.1. Пункт 10 Паспорта Программы изложить в 
следующей редакции:

10 Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Программы

Источником финансирования 
Программы являются сред-
ства городского бюджета. Об-
щий объём финансирования 
мероприятий Программы на 
2015-2020 годы составляет 30 
436,0  тыс. руб., в том числе: 
2015 год – 4 863,6 тыс. руб., 
2016 год – 4 590,3 тыс. руб., 
2017 год – 5 119,2 тыс. руб., 
2018 год – 5 616,7 тыс. руб., 
2019 год – 5 370,1 тыс. руб., 
2020 год – 4 876,1 тыс. руб.         

1.2. Раздел 7 Программы изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению;

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению;

1.5. Приложение 3 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 4 к настоящему постанов-
лению;

1.6. Приложение 4 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 5 к настоящему постанов-
лению.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника муниципального 
казённого учреждения «Управление муниципальным 
имуществом Кольчугинского района». 

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

М.Ю. Барашенков,
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сай-
те: goloskolchugintsa.ru.                                                        

админиСтраЦия КолЬЧУГинСКоГо 
раЙона 

поСтановление
От 20.05.2019                                            № 449

о внесении изменений в 
муниципальную программу «Управление 

муниципальным имуществом», 
утвержденную постановлением 

администрации Кольчугинского района от 
27.07.2015 № 666

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением ад-
министрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№ 1166, решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 20.12.2018 № 393/67 

«Об утверждении районного бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов», принимая во 
внимание уведомление по расчетам между бюдже-
тами от 25.04.2019 № 75,   руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский  район, 
администрация Кольчугинского района 

поСтановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Управле-

ние муниципальным имуществом», утверждённую 
постановлением администрации Кольчугинского 
района от 27.07.2015 № 666 (далее - Программа), 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 10 Паспорта Программы изложить в 
следующей редакции:

10 Объемы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
Про-
граммы

Источником финансирования 
программы являются средства 
районного бюджета, а также 
межбюджетные трансферты, 
выделенные из  городского бюд-
жета. Общий объём финансиро-
вания мероприятий программы 
на 2015-2020 годы составляет 
75291,6 руб., из них межбюджет-
ные трансферты  31394,9 тыс. 
руб., в том числе: 
2015 год – 11 765,4 тыс. руб., из 
них межбюджетные трансферты  
5 318,5 тыс. руб. 
2016 год -  12 522,9 тыс. руб., из 
них межбюджетные трансферты 
5 259,4 тыс. руб. 
2017 год -  12 509,3 тыс. руб. из 
них межбюджетные трансферты 
5 119,2 тыс. руб. 
2018 год -  13023,10 тыс. руб. из 
них межбюджетные трансферты 
5451,60 тыс. руб. 
2019 год -  13 107,6 тыс. руб. из 
них межбюджетные трансфер-
ты 5 370,1 тыс. руб. 2020 год 
– 12363,30 тыс. руб. из них меж-
бюджетные трансферты 4876,10 
тыс. руб.
2020 год – 12363,30 тыс. руб. из 
них межбюджетные трансферты 
4876,10 тыс. руб.

1.2. Раздел 7 Программы изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению;

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению;

1.5. Приложение 3 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению 4 к настоящему по-
становлению;

1.6. Приложение 4 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению 5 к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника муниципального 
казённого учреждения «Управление муниципальным 
имуществом Кольчугинского района». 

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

М.Ю. Барашенков,
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сай-
те: goloskolchugintsa.ru.                                                        

Совет народнЫХ депУтатов 
КолЬЧУГинСКоГо раЙона

 реШение
от  23.05.2019               № 437/73

о внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 20.12.2018 
№ 393/67 «об утверждении районного 

бюджета на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

реШил:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

вета народных депутатов Кольчугинского района от 
20.12.2018 № 393/67 «Об утверждении районного 
бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» (далее – решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районно-

го бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов район-

ного бюджета в сумме 1294985,2 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в 

сумме 1330375,0 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 35389,8 

тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Коль-

чугинского района на 1 января 2020 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. В пункте 4 цифры «2200,0» заменить цифра-
ми «227,8»;

1.3. В пункте 15 цифры «38649,5» заменить циф-
рами «38548,7»;

1.4. В пункте 17 цифры «87323,8» заменить циф-
рами «101043,5»;

1.5. В пункте 25:
1.5.1. Подпункт 1 изложить в следующей ре-

дакции:
«1) получаемых из областного бюджета и бюдже-

тов поселений, в следующих объёмах:
– на 2019 год – 949089,7 тыс. рублей; 
– на 2020 год – 649540,3 тыс. рублей; 
– на 2021 год – 628584,4 тыс. рублей;»;
1.5.2. В подпункте 2 цифры «47412,4» заменить 

цифрами «43912,4»;
1.6. В пункте 42 цифры «32986,3» заменить циф-

рами «35389,8».
2. Внести изменения в перечень главных адми-

нистраторов доходов районного бюджета, утверж-
дённый решением Совета, изложив его в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в перечень главных адми-
нистраторов доходов – органов администрации 
Кольчугинского района, администрирующих доходы 
бюджетов поселений, входящих в состав района, 
утверждённый решением Совета, изложив его в 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

4. Внести изменения в доходы районного бюд-
жета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов, утверждённые решением Совета, изложив 
их в редакции согласно приложению № 3 к насто-

ящему решению.
5. Внести изменения в распределение бюд-

жетных ассигнований районного бюджета по раз-
делам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов, утверждённое решением Совета, из-
ложив его в редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований районного бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам Кольчугинского района и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов, утверждённое решением Совета, из-
ложив его в редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему решению.

7. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов районного бюджета на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов, утверждённую реше-
нием Совета, изложив её в редакции согласно при-
ложению № 6 к настоящему решению.

8. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований районного бюджета по целевым 
статьям (муниципальным программам Кольчугин-
ского района и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам и подгруппам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов, утверждённое решением Совета, из-
ложив его в редакции согласно приложению № 7 к 
настоящему решению.

9. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности Коль-
чугинского района на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, утверждённое решением Совета, 
изложив его в редакции согласно приложению № 8 к 
настоящему решению.

10. Внести изменения в распределение меж-
бюджетных трансфертов бюджетам поселений 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов, утверждённое решением Совета, изложив 
его в редакции согласно приложению № 9 к на-
стоящему решению.

11. Внести изменения в источники финансиро-
вания дефицита районного бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённые 
решением Совета, изложив их в редакции согласно 
приложению № 10 к настоящему решению.

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

а.е. Пискаев, 
и.о. главы кольчугинского района

Полный текст постановления публикуется на сай-
те: goloskolchugintsa.ru.  

Совет народнЫХ депУтатов 
КолЬЧУГинСКоГо раЙона

 реШение
от  23.05.2019               № 438/73
о проведении публичных слушаний по 
проекту решения Совета народных депу-
татов  Кольчугинского района «об утверж-
дении отчёта об исполнении районного 

бюджета за 2018 год»
В целях реализации права граждан Кольчугин-

ского района на осуществление местного само-
управления посредством участия в публичных слу-
шаниях, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слушаниях в  
муниципальном  образовании Кольчугинский район, 
утвержденным решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58, 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

р е Ш и л:
1. Провести публичные слушания по проекту ре-

шения Совета народных депутатов Кольчугинского 
района «Об утверждении отчёта об исполнении рай-
онного бюджета за 2018 год» (далее – проект реше-
ния Совета) согласно приложению № 1 к настояще-
му решению. 

2. Провести публичные слушания 18.06.2019 в 14-
00 по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, 
пл. Ленина, д.2 (зал заседаний здания администра-
ции района).  

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета (далее – Комиссия) (приложение  № 2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на 
Комиссию.

5. Проект решения Совета разместить на офици-
альном сайте Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет» -  www.sovet.kolchadm.
ru в разделе «Публичные слушания и общественные 
обсуждения». 

Предоставить возможность ознакомления с пе-
чатным экземпляром проекта решения Совета в 
Комиссии, расположенной по адресу: Владимирская 
область, 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 
проекту решения Совета в письменном виде направ-
ляются в Комиссию в срок до 14.06.2019.

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной комиссии по 
бюджетной, налоговой, экономической политике, зе-
мельным и имущественным отношениям Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района.

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

 а.е. Пискаев, 
и.о. главы кольчугинского района

Приложение 1 
к решению Совета народных депутатов 

Кольчугинского района
от  23.05.2019 № 438/73

                                                   проект               
Совет народнЫХ депУтатов 
КолЬЧУГинСКоГо раЙона

 реШение
от  ________                                 № _________

об утверждении отчёта об исполнении
районного бюджета за 2018 год

Рассмотрев представленный главой админи-
страции района отчёт об исполнении районного 
бюджета за 2018 год, в соответствии с Положением 
«О бюджетном процессе в Кольчугинском районе», 
утверждённым решением Совета народных депута-

тов Кольчугинского района от 25.09.2014 № 477/74, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, принимая во внимание рекомендации 
участников публичных слушаний от 18.06.2019, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

реШил:
1. Утвердить отчёт об исполнении районного бюд-

жета за 2018 год по доходам в сумме 1352114,6 тыс. 
рублей, расходам в сумме 1476253,8 тыс. рублей, с 
дефицитом 124139,2 тыс. рублей и с показателями:

1) по исполнению районного бюджета по дохо-
дам по кодам классификации доходов бюджетов 
за 2018 год согласно приложению № 1 к настоя-
щему решению;

2) по распределению бюджетных ассигнований 
районного бюджета за 2018 год по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению;

3) по распределению бюджетных ассигнова-
ний районного бюджета за 2018 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам Кольчугинского района и непро-
граммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению;

4) по исполнению районного бюджета по ведом-
ственной структуре расходов за 2018 год согласно 
приложению № 4 к настоящему решению;

5) по распределению бюджетных ассигнований 
районного бюджета по целевым статьям (муни-
ципальным программам Кольчугинского района 
и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов 
за 2018 год  согласно приложению № 5 к настоя-
щему решению;

6) по распределению бюджетных ассигнований 
районного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности Кольчугинского рай-
она за 2018 год согласно приложению № 6 к насто-
ящему решению;

7) по распределению межбюджетных трансфер-
тов бюджетам поселений за 2018 год согласно при-
ложению № 7 к настоящему решению;

8) по муниципальным внутренним заимствовани-
ям Кольчугинского района по видам заимствований 
(муниципальные гарантии, кредиты, полученные от 
кредитных организаций, кредиты полученные из дру-
гих  бюджетов) за 2018 год согласно приложению № 
8 к настоящему решению;

9) по источникам финансирования дефицита рай-
онного бюджета за 2018 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицита бюджета со-
гласно приложению № 9 к настоящему решению.

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

в.в. Харитонов, 
глава кольчугинского района

Приложение №2   
Утверждено

 решением Совета народных депутатов
Кольчугинского района

от  23.05.2019 № 438/73

СоСтав
КомиССии по орГанизаЦии и 

проведениЮ
 пУБлиЧнЫХ СлУШаниЙ 

1. Пискаев Анатолий Евгеньевич – заместитель 
председателя Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района, председатель постоянной комис-
сии по бюджетной, налоговой, экономической по-
литике, земельным и имущественным отношениям 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
(председатель).

2. Мустафин Равиль Вялиахметович – первый за-
меститель главы (руководитель аппарата) админи-
страции Кольчугинского района (по согласованию) 
(заместитель председателя).

3. Латыпова Ирина Валериевна – руководитель  
аппарата Совета народных депутатов Кольчугинско-
го района (секретарь).

4. Мельникова Наталья Игоревна – начальник фи-
нансового управления администрации Кольчугинско-
го района (по согласованию). 

5. Вительс Наталья Валерьевна – заведующий от-
делом экономического развития, тарифной политики 
и предпринимательства администрации Кольчугин-
ского района (по согласованию).

Уважаемые кольчугинцы!
С целью реализации прав граждан Кольчу-

гинского района на осуществление местного са-
моуправления и в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением о 
публичных слушаниях и общественных обсуж-
дениях в муниципальном образовании Кольчу-
гинский район, утверждённым решением Совета 
народных депутатов Кольчугинского района от 
26.07.2018 № 360/58, по инициативе Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района про-
водятся публичные слушания по обсуждению 
проекта решения Совета народных депутатов 
Кольчугинского района «Об утверждении отчёта 
об исполнении районного бюджета за 2018 год» 
(далее – Проект решения Совета).

Публичные слушания состоятся 18 июня 2019 
года в 14-00 по адресу: Владимирская область, 
г.Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 (зал  заседаний). 

Проект решения Совета размещен в Информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района www.sovet.kolchadm.ru в 
разделе «Публичные слушания и общественные 
обсуждения». 

Возможность ознакомления с печатным экзем-
пляром Проекта решения Совета предоставлена 
в Комиссии по организации и проведению публич-
ных слушаний, расположенной по адресу: Влади-
мирская область, г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, 
кабинет № 18, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00.

Предложения и замечания по Проекту реше-
ния Совета в письменном виде можно направить 
в Комиссию или по средством электронной почты: 
raisovet@kolchadm.ru с пометкой «Публичные 
слушания» в срок до 14.06.2019.

В публичных слушаниях могут принимать уча-
стие все жители Кольчугинского района. 

Телефон для справок   2-36-53.
комиссия по организации и проведению 

публичных слушаний



3№35 (14236)
24 Мая 2019 гОда официально

админиСтраЦия КолЬЧУГинСКоГо 
раЙона 

поСтановление
От 16.04.2019        №  329

об утверждении муниципальной программы 
«обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда 
муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района»
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием администрации Владимирской области от 28.03.2019 
№ 235 «Об утверждении областной адресной программы 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда Владимирской области», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Кольчугинского района, 
утверждённым постановлением администрации района 
от 14.11.2013 № 1166, перечнем муниципальных программ 
муниципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района, утверждённым постановлением администра-
ции района от 12.11.2014 № 1360, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района 

поСтановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспече-

ние устойчивого сокращения непригодного для прожи-
вания жилищного фонда муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации района от 

12.04.2018 № 409 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2018-2022 годы»;

2.2. Постановление администрации района от 
25.01.2019 № 47 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района на 2018-2022 годы», 
утвержденную постановлением администрации района 
от 12.04.2018 № 409».

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

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района          

Полный текст постановления публикуется на сай-
те: goloskolchugintsa.ru.

админиСтраЦия КолЬЧУГинСКоГо 
раЙона

поСтановление
От 18.03.2019                                                  №  208

о внесении изменений в муниципальную 
программу «развитие образования», 

утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 

12.09.2016 № 751
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского райо-
на от 14.11.2013 № 1166, решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от  21.03.2019   
№ 425/71 «О внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
20.12.2018 № 393/67 «Об утверждении районного 
бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов»,  руководствуясь Уставом муниципального 
образования    Кольчугинский    район,      админи-
страция     Кольчугинского    района  

поСтановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

образования», утверждённую постановлением ад-
министрации Кольчугинского района от 12.09.2016 
№ 751, следующие изменения:

1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:

«Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию Програм-
мы, - 4495507,1 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 источни-
ков – 83235,8 тыс. руб.
- 2018 г. – 1150859,8 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
314620,5 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
578172,8 тыс. руб.
средства федерального бюджета 
– 174058,2 тыс. руб.
средства внебюджетных источни-
ков – 84008,3 тыс. руб.
- 2019 г. – 944937,4 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
281584,9 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
458391,8 тыс. руб.
средства федерального бюджета 
– 115409,6 тыс.руб.
средства внебюджетных источни-
ков – 89551,1 тыс. руб.
- 2020 г. – 748795,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
238899,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
426660,8 тыс. руб.
средства внебюджетных источни-
ков – 83235,8 тыс. руб.
- 2021 г. – 745526,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
234349,1 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
427941,7 тыс. руб.
средства внебюджетных источни-
ков – 83235,8 тыс. руб.»

1.2. В разделе V:
1.2.1. В подразделе «Подпрограмма 1 «Развитие 

общего и дополнительного образования детей» аб-
зац 8 изложить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на ре-
ализацию подпрограммы, - 3118038,8 тыс. рублей, в 
том числе:

- 2017 г. – 604628,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 166010,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 370545,5 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
68072,5 тыс. руб.
- 2018 г. – 641934,4 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 175279,1 тыс. руб.
средства областного бюджета – 398582,8 тыс. руб.

средства внебюджетных источников – 
68072,5 тыс. руб.
- 2019 г. – 660675,1 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 183473,7 тыс. руб.
средства областного бюджета – 403667,9 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
73533,5 тыс. руб.
- 2020 г. – 607145,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 155694,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 383378,3 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
68072,5 тыс. руб.
- 2021 г. – 603656,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 152201,9 тыс. руб.
средства областного бюджета – 383381,9 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
68072,5 тыс. руб.»;
1.2.2. В подразделе «Подпрограмма 2 «Дети Коль-

чугинского района» абзац 6 изложить в следующей 
редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на ре-
ализацию подпрограммы, - 709073,2 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. – 362672,6 тыс. руб.: 
районный бюджет – 53982,7 тыс. руб.
областной бюджет – 135680,2 тыс. руб.
федеральный бюджет – 173009,7 тыс. руб.
- 2019 г. – 147720,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 17468,9 тыс. руб.
областной бюджет – 14841,6 тыс. руб.
федеральный бюджет – 115409,6 тыс. руб.
- 2020 г. – 5044,6 тыс. руб.:
районный бюджет – 4801,6 тыс. руб.
областной бюджет – 243,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 5485,5 тыс. руб. (районный бюджет).»;
1.2.3. В подразделе «Подпрограмма 4 «Совер-

шенствование организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков Кольчугинского района» абзац 9 
изложить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммы – 57559,6 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. – 12598,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 3334,5 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4633,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
4630,8 тыс. руб.
- 2019 г. – 11831,4 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2580,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4863,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
4388,4 тыс. руб.
- 2020 г. – 11301,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2580,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4863,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
3858,3 тыс. руб.
- 2021 г. – 11301,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2580,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4863,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
3858,3 тыс. руб.»;
1.2.4. В подразделе «Подпрограмма 5 «Совер-

шенствование организации питания учащихся обще-
образовательных школ Кольчугинского района» аб-
зац 7 изложить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на ре-
ализацию подпрограммы, - 177280,1 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. – 34641,9 тыс. руб.:
районный бюджет – 17340,9 тыс. руб.
областной бюджет – 5996,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2019 г. – 37276,2 тыс. руб.:
районный бюджет – 19344,6 тыс. руб.
областной бюджет – 6302,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11629,6 тыс. руб.
- 2020 г. – 36951,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 19344,1 тыс. руб.
областной бюджет – 6302,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 36951,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 19344,1 тыс. руб.
областной бюджет – 6302,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.»;
1.2.5. В подразделе «Подпрограмма 6 «Обеспече-

ние защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» абзац 7 из-
ложить в следующей редакции:

«Общие затраты по реализации подпрограммы 
составят 154342,1 тыс. рублей, в том числе:

- 2017 год – 33755,4 тыс. руб.:
областной бюджет – 31740,9 тыс. руб.
федеральный бюджет – 2014,5 тыс. руб.
- 2018 год – 32771,4 тыс. руб.:
областной бюджет – 31722,9 тыс. руб.
федеральный бюджет – 1048,5 тыс. руб.
- 2019 год – 24460,2 тыс. руб.:
областной бюджет – 24460,2 тыс. руб.
- 2020 год – 31167,4 тыс. руб.
областной бюджет – 31167,4 тыс. руб.
- 2021 год – 32187,7 тыс. руб.
областной бюджет – 32187,7 тыс. руб. «;
1.2.6. В подразделе «Подпрограмма 8 «Безопас-

ность образовательного учреждения» абзац 6 изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммы – 63903,1 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. –  19167,6 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 17659,7 тыс. руб.
областной бюджет – 1507,9 тыс. руб.
- 2019 г. –  15070,2 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 10813,1 тыс. руб.
областной бюджет – 4257,1 тыс. руб.
- 2020 г. –  9917,5 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 9210,4 тыс. руб.
областной бюджет – 707,1 тыс. руб.
- 2021 г. –  8676,0 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 7468,9 тыс. руб.
областной бюджет – 1207,1 тыс. руб.»;
1.3. Раздел VI программы дополнить абзацем сле-

дующего содержания: «Порядок финансирования и 
использования бюджетных средств на реализацию 
мероприятий в рамках муниципальной программы 
определяется Правилами использования бюджет-

ных средств, согласно приложению № 1 к муници-
пальной программе.»;  

1.4. Дополнить программу приложением № 1, со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию; 

1.5. Приложения №№ 1-8 к программе считать со-
ответственно приложениями №№ 2-9 к программе; 

1.6. Раздел VII изложить в редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению;

1.7. В приложении № 2:
1.7.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных 

ассигнований на реализацию подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

«Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
подпрограм-
мы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию подпро-
граммы, - 3118038,8 тыс. рублей, в 
том числе:
- 2017 г. – 604628,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
166010,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
370545,5 тыс. руб.
средства внебюджетных источни-
ков – 68072,5 тыс. руб.
- 2018 г. – 641934,4 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
175279,1 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
398582,8 тыс. руб.
средства внебюджетных источни-
ков – 68072,5 тыс. руб.
- 2019 г. – 660675,1 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
183473,7 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
403667,9 тыс. руб.
средства внебюджетных источни-
ков – 73533,5 тыс. руб.
- 2020 г. – 607145,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
155694,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
383378,3 тыс. руб.
средства внебюджетных источни-
ков – 68072,5 тыс. руб.
- 2021 г. – 603656,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
152201,9 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
383381,9 тыс. руб.
средства внебюджетных источни-
ков – 68072,5 тыс. руб.».

1.7.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.7.3. Таблицу № 2 раздела VIII дополнить пункта-
ми 26-28 следующего содержания:

26 Отношение сред-
немесячной за-
работной платы 
педагогических 
работников му-
ниципальных 
дошкольных об-
разовательных ор-
ганизаций к сред-
ней заработной 
плате в общем об-
разовании во Вла-
димирской области

% 100 100 100

27 Отношение сред-
немесячной за-
работной платы 
педагогических 
работников муни-
ципальных обра-
зовательных ор-
ганизаций общего 
образования к 
среднемесячной 
начисленной за-
работной наемных 
работников в орга-
низациях, у инди-
видуальных пред-
принимателей и 
физических лиц 
во Владимирской 
области (средне-
месячному доходу 
от трудовой дея-
тельности)

% 100 100 100

28 Отношение сред-
немесячной за-
работной платы 
педагогических 
работников му-
ниципальных 
организаций до-
полнительного об-
разования детей к 
среднемесячной 
заработной пла-
те учителей во 
Владимирской об-
ласти

% 100 100 100

1.7.4. Приложение к подпрограмме изложить в 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению;

1.8. В приложении № 3:
1.8.1. В разделе I  строку «Объёмы бюджетных 

ассигнований на реализацию подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

«Объё-
мы бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
подпро-
граммы

«Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию подпрограм-
мы, - 709073,2 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. – 362672,6 тыс. руб.: 
районный бюджет – 53982,7 тыс. руб.
областной бюджет – 135680,2 тыс. руб.
федеральный бюджет – 173009,7 тыс. руб.
- 2019 г. – 147720,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 17468,9 тыс. руб.
областной бюджет – 14841,6 тыс. руб.
федеральный бюджет – 115409,6 тыс.руб.
- 2020 г. – 5044,6 тыс. руб.:
районный бюджет – 4801,6 тыс. руб.
областной бюджет – 243,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 5485,5 тыс. руб. (районный 
бюджет)».

1.8.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению;

1.8.3. Приложение к подпрограмме изложить в 
редакции согласно приложению № 6 к настоящему 
постановлению;

1.9. В приложении № 4:
1.9.1. Таблицу раздела V изложить в редакции 

согласно приложению № 7 к настоящему постанов-
лению;

1.9.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 8 к настоящему постановлению;

1.10. В приложении № 5:
1.10.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных 

ассигнований на реализацию подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

«Объё-
мы бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию подпрограммы, - 
57559,6 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. – 12598,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
3334,5 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
4633,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
4630,8 тыс. руб.
- 2019 г. – 11831,4 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
2580,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
4863,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
4388,4 тыс. руб.
- 2020 г. – 11301,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
2580,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
4863,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
3858,3 тыс. руб.
- 2021 г. – 11301,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
2580,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
4863,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
3858,3 тыс. руб. ».

1.10.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 9  к настоящему постановлению;

1.10.3. Приложение к подпрограмме изложить в 
редакции согласно приложению № 10 к настоящему 
постановлению;

1.11. В приложении № 6:
1.11.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 

на реализацию подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

Объёмы 
бюджет-
ных ас-
сигнова-
ний на 
реализа-
цию под-
програм-
мы

«Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию подпрограм-
мы, - 177280,1 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. – 34641,9 тыс. руб.:
районный бюджет – 17340,9 тыс. руб.
областной бюджет – 5996,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 
11305,0 тыс. руб.
- 2019 г. – 37276,2 тыс. руб.:
районный бюджет – 19344,6 тыс. руб.
областной бюджет – 6302,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 
11629,6 тыс. руб.
- 2020 г. – 36951,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 19344,1 тыс. руб.
областной бюджет – 6302 тыс. руб.
внебюджетные источники – 
11305,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 36951,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 19344,1 тыс. руб.
областной бюджет – 6302,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 
11305,0 тыс. руб.».

1.11.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению №11 к настоящему постановлению;

1.11.3. Таблицу №2 раздела VIII изложить в редак-
ции согласно приложению № 12 к настоящему по-
становлению;

1.11.4. Приложение к подпрограмме изложить в 
редакции согласно приложению № 13 к настоящему 
постановлению;

1.12. В приложении № 7:
1.12.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных 

ассигнований на реализацию подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

«Объ-
ёмы бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию под-
програм-
мы

Общие затраты по реализации под-
программы составят 154342,1 тыс. 
рублей, в том числе:
- 2017 год – 33755,4 тыс. руб.:
областной бюджет – 31740,9 тыс. руб.
федеральный бюджет – 
2014,5 тыс. руб.
- 2018 год – 32771,4 тыс. руб.:
областной бюджет – 31722,9 тыс. руб.
федеральный бюджет – 
1048,5 тыс. руб.
- 2019 год –24460,2 тыс. руб.:
областной бюджет – 24460,2 тыс. руб.
- 2020 год – 31167,4 тыс. руб.
областной бюджет – 
31167,4 тыс. руб.
- 2021 год – 32187,7 тыс. руб.
областной бюджет – 
32187,7 тыс. руб.».

1.12.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редак-
ции согласно приложению № 14 к настоящему по-
становлению;

1.12.3. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 15 к настоящему постановлению;

1.12.4. Таблицу № 2 раздела VIII изложить в ре-
дакции согласно приложению № 16 к настоящему 
постановлению;

1.13. В приложении № 9: 
1.13.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных 

ассигнований на реализацию подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

Продолжение см. на 4 стр.
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извеЩение о проведении СоБрания о СоГлаСовании меСтополоЖения 
ГраниЦЫ земелЬноГо УЧаСтКа

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, 
vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 33:18:000501:90 расположенного: обл.владимирская, Кольчугинский р-он, г. Кольчугино, ул. новая, д. 10. Заказчиком кадастровых работ 
является захарова л.в. проживающая(ий): обл.владимирская, г. Кольчугино, ул. 2 лесная, д. 62, тел. 8-915-799-62-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. владимирская, г. Кольчугино, 
ул. 3 интернационала, д. 64 (вход со двора, ооо «Центр-Гео»)  «25» июня  2019 г. в 9 часов 45 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д.64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «24» мая  2019  г. по «24» июня  2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:18:000501.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст.40 ФЗ от 24.07.07 г. № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

Кредитный потребительский кооператив «народная касса» сообщает, что по 
техническим причинам изменяются сроки проведения  внеочередного общего со-
брания пайщиков обособленных подразделений в г. Кольчугино в форме собрания 
уполномоченных.

Дата проведения собрания: «11» июня 2019 г. 
Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение г. Кольчугино «Центр культуры, 

молодежной политики и туризма» по адресу: г. Кольчугино, ул. Темкина, д. 6
Время начала собрания: 17-30 час.
Начало регистрации участников собрания: 16-30 час.
Окончание регистрации участников собрания: 17-25 час.
С информацией, подлежащей предоставлению членам кредитного кооператива (пайщи-

кам) при подготовке общего собрания Кредитного потребительского кооператива (пайщиков), 
согласно п.п. 5 п. 6 ст. 18 ФЗ-190 «О кредитной кооперации», можно ознакомиться  в офисах 
КПК «Народная касса», по адресам:

г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 15, с 8-00 до 17-30 в будние дни, в субботу с 9-00 до 
12-30 (по Московскому времени), 

г. Кольчугино, ул. Веденеева, д. 3, с 9-00 до 17-30 (по Московскому времени) в будние дни.

оБратите  внимание

потребителей-неплательщиков будут отключать
С начала года компания «Газпром межрегионгаз владимир» направила в суды 
более 140 исковых заявлений об обеспечении доступа в квартиры должников

Газоснабжающая компания активизирует 
меры по улучшению платёжной дисципли-
ны и снижению просроченной дебиторской 
задолженности населения. 

В суды поданы более 140 исковых заявлений 
на понуждение собственников жилья, задол-
жавших за природный газ, обеспечить доступ 
для отключения газового оборудования. Со-
вместные рейды газовиков, судебных приста-
вов, сотрудников МЧС и полиции проводятся 
во всех районах Владимирской области. В 
большинстве случаев квартиры потребителей, 
которые прячутся за закрытыми дверьми, все 
же удается отключить от газоснабжения, как 
это произошло в Юрьев-Польском.

Житель одной из квартир в доме 7 на улице 
Герцена не платил за газ на протяжении не-
скольких лет, не реагируя на неоднократные 
уведомления и предупреждения газовиков. Суд 
вынес постановление об обеспечении доступа 
в квартиру должника. Чтобы исполнить данное 
решение, на место вместе с газовиками и су-
дебными приставами выехали представители 
полиции и регионального МЧС. Дверь мужчи-
на по привычке не открыл, но было понятно, 
что он находится дома – квартира была заперта 
изнутри, и ключ торчал в замочной скважине. 

Тогда было принято решение попасть в жили-
ще должника через окно на 2 этаже. Пожар-
ные приставили лестницу, попали в квартиру 
и открыли дверь изнутри, обеспечив доступ 
представителям органов власти и газовикам. 
Специалисты АО «Газпром газораспределение 
Владимир» отключили плиту и газовый водо-
нагреватель от газоснабжения. 

«Кроме неудобств, связанных с отсут-
ствием газоснабжения, несвоевременная 
оплата приведет и к дополнительным за-
тратам для потребителя, – отметила на-
чальник управления по работе с населением 
ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» 
Анастасия Смирнова. – Помимо долга за газ 
неплательщик обязан возместить затраты 
на работы по отключению и подключению 
к газовой сети. Также с должников в пользу 
газовой компании взыскиваются судебные 
издержки по оплате государственной по-
шлины за подачу иска об обеспечении до-
ступа, в среднем – это еще порядка шести 
тысяч рублей».

Если не удается попасть в квартиры должни-
ков в добровольном порядке, газовики вынужде-
ны обращаться в суды, чтобы получить решение 
об обеспечении доступа в квартиры для при-

нудительного приостановления подачи газа до 
полной оплаты долга. Если же должник отказы-
вается добровольно исполнять решение суда, к 
работе подключается служба судебных приста-
вов, которая выносит постановление о вскрытии 
жилого помещения («Распоряжение старшего 
судебного пристава-исполнителя войти в жилое 
помещение без согласия должника»). Чаще все-
го, хозяева квартир открывают двери сразу по-
сле того, как начинаются работы по вскрытию.

Газоснабжающая компания возобновляет 
масштабные мероприятия по отключению 
потребителей, нарушающих платежную 
дисциплину. Под санкции попадут и те, кто 
до сих пор не заключил договоры на тех-
ническое обслуживание внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования 
(ТО ВДГО/ВКГО).

Справка: по данным на 17 мая 2019 года, 
просроченная задолженность населения 
Владимирской области за потребленный 
природный газ достигла 128,6 млн руб.

В ходе летней кампании 2018 года «Газпром 
межрегионгаз Владимир» совместно с газо-
распределительной организацией отключил 
от газоснабжения более 2 тысяч абонентов-

неплательщиков, суммарная задолженность 
которых перед газоснабжающей организаци-
ей составляет свыше 27 млн рублей. Более 3 
тысяч потребителей не стали дожидаться от-
ключений и оплатили долг после получения 
уведомления или во время визита газовиков.

За первые 4 месяца 2019 года без газа оста-
лись 757 физических лиц с общей задолжен-
ностью 5 млн руб.

В соответствии с Федеральным законом 
от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с укрепле-
нием платежной дисциплины потребителей 
энергетических ресурсов» несвоевременная 
оплата счетов за поставленный газ физиче-
скими лицами влечет:

1. Ежедневное начисление пени при за-
держке платежа на срок

от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинан-
сирования ЦБ;

от 90 дней и более – 1/130 ставки рефинан-
сирования ЦБ;

2. Приостановку газоснабжения до полной 
оплаты долга. Работы по отключению и по-
вторному включению газа выполняются за 
счет абонента.

3. Взыскание долга в судебном порядке 
с возмещением судебных издержек. Если 
физическое лицо игнорирует решение суда, 
судебные приставы могут в установленном 
порядке: наложить арест на имущество;  при-
нудительно реализовать имущество; ограни-
чить выезд такого лица за границу.

терроризм – угроза обществу 
памятка при угрозе террористических актов
Уважаемые кольчугинцы! К террористи-

ческому акту невозможно подготовиться 
заранее, поэтому следует быть настороже 
всегда. Следует проявлять особую осто-
рожность на многолюдных мероприятиях 
с тысячами участников, в популярных 
развлекательных заведениях, торговых 
центрах. 

Обращайте внимание на подозритель-
ных людей, предметы, на любые подо-
зрительные мелочи. Сообщайте обо всем 
подозрительном сотрудникам правоохра-
нительных органов.

Никогда не принимайте от незнакомцев па-
кеты и сумки, не оставляйте свой багаж без 
присмотра. 

Если вы обнаружили забытую или бес-
хозную вещь в общественном транспорте, 
опросите людей, находящихся рядом. По-
старайтесь установить, чья она, или кто мог 
ее оставить. Если хозяин не установлен, не-
медленно сообщите о находке водителю. 

Если вы обнаружили подозрительный 
предмет в подъезде своего дома, опросите 
соседей, возможно, он принадлежит им. 
Если владелец не установлен, немедленно 

сообщите о находке в ваше отделение поли-
ции. Если вы обнаружили подозрительный 
предмет в учреждении, немедленно сооб-
щите о находке администрации. 

Во всех перечисленных случаях: 
- ни в коем случае не трогайте, не вскрывай-

те и не передвигайте находку.
- не предпринимайте самостоятельно ника-

ких действий с находками или подозритель-
ными предметами, которые могут оказаться 
взрывными устройствами – это может приве-
сти к взрыву; 

- зафиксируйте время обнаружения находки 
и незамедлительно сообщите в территориаль-
ный орган полиции; 

- примите меры по недопущению прибли-
жения людей к подозрительному предмету. 
Постарайтесь сделать так, чтобы люди отош-
ли как можно дальше от опасной находки; 

- обязательно дождитесь прибытия опера-
тивно-следственной группы – не забывайте, 
что вы являетесь самым важным очевидцем. 

Разъясните детям, что любой предмет, най-
денный на улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность. 

оМВД россии по Кольчугинскому району

оФиЦиалЬно
окончание. начало см. на 3 стр.

«Объ-
ёмы бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию под-
програм-
мы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию подпрограммы – 
63903,1 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. –  19167,6 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 17659,7 тыс. руб.
областной бюджет – 1507,9 тыс. руб.
- 2019 г. –  15070,2 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 10813,1 тыс. руб.
областной бюджет – 4257,1 тыс. руб.
- 2020 г. –  9917,5 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 9210,4 тыс. руб.
областной бюджет – 707,1 тыс. руб.
- 2021 г. –  8676,0 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 7468,9 тыс. руб.
областной бюджет – 1207,1 тыс. руб.».

1.13.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 17 к настоящему постановлению;

1.13.3. Таблицу 2 раздела VIII  изложить в редак-
ции согласно приложению № 18 к настоящему по-
становлению;

1.13.4. Приложение к подпрограмме изложить в 
редакции согласно приложению № 19 к настоящему 
постановлению.

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

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района                  

Полный текст постановления публикуется на сай-
те: goloskolchugintsa.ru.

Совсем скоро у школьников начнется 
самая веселая пора – летние  каникулы.  
Просим родителей напомнить им основ-
ные правила поведения.

В период летних каникул, помимо ос-
новного списка правил безопасно-
сти, также необходимо придержи-

ваться следующих: 
– обязательно надевать головной убор во 

время солнечной активности во избежание 
солнечного или теплового удара. 

– Во время нахождения вблизи водоема 
необходимо соблюдать все правила безопас-
ности на воде: не купаться в местах с глубо-
ким или неизвестным дном, не плавать при 

напомните о безопасности
 во время летних каникул

аКтУалЬно

больших волнах, не заплывать за огражде-
ния, не находиться в воде слишком долго.

– Во время походов в лес необходимо 
иметь головной убор, а также одежду с длин-
ными рукавами во избежание укусов насеко-
мых. 

– Категорически запрещается поджигать 
сухую траву из-за риска возникновения по-
жара. 

– При использовании скутеров и велосипедов 
требуется соблюдать правила дорожного дви-
жения, при использовании скейта, коньков, са-
мокатов – кататься исключительно  по тротуару.

МКУ «Управление гражданской 
защиты Кольчугинского района»


