Вестник

официальный
информационный бюллетень
4 апреля 2019 г. №

Ковровского района

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
28.03.2019

№ 11

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе
Ковровского района, Совет народных депутатов Ковровского района
Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района
«О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» (в редакции решения от 20.12.2018 № 39 с учетом внесенных
изменений решением от 21.02.2019 № 7) следующие изменения и
дополнения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
857217,5 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 883816,5 тыс.
рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 26599,0 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на
1 января 2020 года в сумме 36700,0 тыс.рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в
сумме 0 тыс.рублей».
2. Внести в приложения № 5,9,11,13 изменения согласно
приложениям № 1,2,3,4 к настоящему решению.
3. Приложения № 7,20 изложить в редакции согласно приложениям №
5,6.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

- расходы по МП «Развитие культуры и туризма Ковровского района»:
субсидия на выполнение муниципального задания +6574,8 тыс.руб. (коммунальные услуги, приобретение ГСМ, оплата вневедомственной охраны, подписка на периодические
издания): МБУ»Районный дом культуры» +5490,3 тыс.руб., МБУ «Центральная районная
библиотека» +751,6 тыс.руб., МБУ «Историко-краеведческий музей» +332,9 тыс.руб.;
укрепление материально-технической базы учреждений +1 000,0 тыс.руб. (в т.ч. ремонт
Первомайского ДК + 500,0 тыс.руб.); расходы по устранении нарушений требований
пожарной безопасности по предписанию надзорных органов от 21 декабря 2018 года
№136 +300,0 тыс.рублей
- МП «О социальной защите населения Ковровского района на 2017-2019 годы»: чествование юбиляров, долгожителей и активистов ветеранского движения 50,0 тыс.рублей;
на проведение культурно-спортивных мероприятий 50,0 тыс.рублей
МП «Молодежь Ковровского района на 2017-2019 годы» ( расходы на компенсацию
выпадающего дохода ПАТП от льготного проезда студентов)
2.2.6. Финансовое управление администрации Ковровского района
- МП Ковровского района на 2017-2019 гг. "Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Ковровского" уменьшение расходов на обслуживание муниципального долга, в связи с заключением договоров на привлечение бюджетных
кредитов с департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации
Владимирской области под ставку 0,1% годовых
- иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов поселений

Ю.С. Назаров

Пояснительная записка
к уточнению районного бюджета на 2019 год
1.Доходы-всего
1.1. Налоговые и неналоговые доходы
- Налог на доходы физических лиц
- Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
1.2. Безвозмездные поступления из областного бюджета
- субсидии на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры и лучших
сельских учреждений культуры
- субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения
- субсидии по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод
- субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
2.Расходы – всего
2.1. за счет целевых средств областного бюджета
2.1.1. Администрация района
- расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов
гражданского состояния

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,подвида доходов,
классификации операций сектора государственного
управления

Код
1
000 100 00000 0000 000
000 101 00000 0000 000
000 103 00000 0000 000
000 111 00000 0000 000

000 202 00000 0000 000

000 202 25519 0000 150

000 202 29999 7246 150

000 202 29999 7158 150

+80,0
+36464,8
+15487,3
+80,0
+80,0

000 202 30000 0000 150
000 202 35930 0000 150

2
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные
субсидии)
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры,
на поддержку лучших работников сельских учреждений
культуры, субсидии на поддержку отрасли культуры на
поддержку лучших сельских учреждений культуры
Субсидии на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Субсидии бюджетам по строительству, реконструкции
и модернизации систем (объектов) теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий
Российской Федерации на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
ИТОГО

2.1.3. Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации
Ковровского района

+8000,0
+7257,3

- МП Ковровского района «Информационное общество» (МКУ «ГО и МТО» модернизация
парка компьютерного и периферийного оборудования)
- МП «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Ковровского района на 2017-2019 годы» (МКУ
«ГО и МТО» приобретение консультационно-информационных услуг по программному
обеспечению 1С:Предприятие 70,0 тыс.рублей)

+150,0

-2 195,9
+122,0

-70,0

- МП «Поддержка организаций коммунального комплекса Ковровского района на
2017-2019 годы»:
- расходы на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (электрооборудование
котельной поселок Малыгино 500,0 тыс.рублей);
- убытки бань УМП «Нерехта-Жилсервис», ООО «Комсервис» 1 464,0 тыс.рублей;
- субсидия УМП «Нерехта - Жилсервис» на компенсацию разницы стоимости топлива
(мазута) 854,0 тыс.рублей

+2 818,0

- МП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского района на
2018-2020 годы»: расходы на государственную экспертизу ПСД «Строительство водопровода дер.Верхутиха – с.Малышево – дер.Кисляково – пос.Малыгино»

+685,0

- МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковровского
района на 2017-2019 годы» установка дорожных знаков и светофоров на территории
Ковровского района

+350,0

- МП «Дорожное хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы» ремонт автомобильных дорог местного значения Ковровского района 245,8 тыс.рублей; реконструкция
автомобильной дороги «Сенинские дворики – Красный Октябрь – Бараново» (разработка
кадастровых документов) 250,0 тыс.рублей

+495,8

- строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в д.Ручей
- устойчивое развитие сельских территорий (газопровод) экономия в результате
конкурсных процедур
- строительство, реконструкция и модернизация систем (объектов) коммунальной
инфраструктуры
- МП «Сохранение и развитие культуры и туризма Ковровского района на 2017-2019 годы»
строительство дома культуры (клуба) Ковровский район поселок Новый
2.2.3. МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и
услуг» Ковровского района

+352,0
-352,0
-2 711,7
-3 885,0
+220,0

- МП «О социальной защите населения Ковровского района на 2017-2020 годы» представление субсидий перевозчикам на возмещение убытков, связанных осуществлением
+150,0
перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам
-МП «Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 2017-2020 годы» (приобретение консультационно-информационных услуг по программному обеспечению
+70,0
1С:Предпритяие)
2.2.4. Управление образования администрации Ковровского района
+ 14 604,4
- субсидия на выполнение муниципального задания (коммунальные услуги и приобретение ГСМ ): детские дошкольные учреждения +2382 тыс.руб., школы +4408,1 тыс.
руб., учреждения дополнительного образования детей +2486,2 тыс.руб., МБУ «Центр
развития образования» +321 тыс.руб
- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
- укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных
учреждений в целях их подготовки к учебному году в соответствии с требованиями
надзорных органов
- расходы на обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений
(обслуживание кнопок тревожной сигнализации образовательные учреждения 286,0
тыс.рублей; детские дошкольные учреждения 352,5 тыс.рублей; услуги мониторинга
системы АПС +370 тыс.руб., приобретение пожарных извещателей, противопожарных
люков, домофона для детского дошкольного учреждения №2 +157,5 тыс.рублей)
- расходы по независимой оценке качества образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций
- расходы на лицензирование деятельности по перевозке учащихся школьными
автобусами
- расходы на проведение конкурса «Педагог года»

Сумма
3
+7415,0
+6571,0
+844,0
+424,0
-424,0
+15487,3

+15407,3

+150,0

+8000,0

+7257,3
+80,0
+80,0
+22902,3

Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2019 год
тыс руб.

- расходы на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры и лучших
+150,0
сельских учреждений культуры
2.2. за счет средств местного бюджета
+20 977,5
2.2.1. Администрация Ковровского района
+138,5
- МП «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского района на
+138,5
2014-2019 годы» (уплата НДС)
2.2.2. Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района

+2 711,7

Приложение № 2
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 28.03.2019 № 11

2.1.2. Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и +15257,3
архитектуры администрации Ковровского района
- субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения
- субсидии по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод

-3 200,0

тыс. рублей

+8000,0
+7257,3

+724,0
-488,3

Доходы районного бюджета на 2019 год.

000 202 20000 0000 150

+22902,3
+7 415,0
+6 571,0
+844,0
+15487,3
+150,0

+100,0

Приложение №1
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 28.03.2019 № 11

000 115 00000 0000 000

Глава Ковровского района

+7 874,8

+9597,3
+2 000,0
+ 492,0

+1166,0

+184,0
+337,5
+130,0

- расходы на проведение работ по устранению нарушений требований пожарной безопасности по предписанию надзорных органов

+681,6

- МП «Развитие муниципальной службы Ковровского района» расходы на проведение
диспансеризации муниципальных служащих

+16,0

2.2.5. Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации
Ковровского района

+8 698,8

Наименование
А
Администрация Ковровского района
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Иные непрограммые расходы
Осуществление полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния
Осуществление полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

Вед
1
603
603
603
603
603

Рз ПР
2
3

ЦСР
4

01
01
01
01

99
99 9

603 01

603 01
Национальная экономика
603 04
Другие вопросы в области национальной экономики 603 04
Муниципальная программа "Обеспечение управления
муниципальным имуществом Ковровского района на
2017-2019 годы"
603 04
Уплата НДС от реализации физическим лицам имущества, составляющего муниципальную казну (Иные
бюджетные ассигнования )
603 04
Управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района
633
Общегосударственные вопросы
633
Другие общегосударственные вопросы
633
Муниципальная программа "Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности на водных
объектах Ковровского района на 2017-2019 годы"
633
Основное мероприятие "Совершенствование мероприятий гражданской обороны"
633
Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения "Управление гражданской обороны и
материально-технического обеспечения Ковровского
района" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
633

01
01

01
01

13
13
13

ВР
5

13 99 9 00 59300

13 99 9 00 59300 200
12

12

2019 год
6
+218,5
+80,0
+80,0
+80,0
+80,0
+80,0

+80,0
+138,5
+138,5

22

+138,5

12 22 0 03 20271 800

+138,5

+13061,4
-70,0
-70,0

13

13
13

07
07 0 01

-70,0

01
633 04
633 04

05

04

05

11

+1313,3

04
04

05 11 0 04 70920 200
09

+1313,3
+8845,8

04
04

09
09

Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Охрана окружающей
среды и рациональное природопользование на территории Ковровского района"
633
Реализация полномочий в сфере обращения с безнадзорными животными (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
633
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
633
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковровского
района на 2017-2019 годы"
633
Основное мероприятие
633
Профилактика ДТП, снижение уровня дорожно-транспортного травматизма, обеспечение безопасных
условий для движения на территории Ковровского
района (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
633
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство
Ковровского района на 2014-2020 годы"
633
Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских
свойств автомобильных дорог и сооружений на них
путем проведения ремонтов (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
633
Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог путем строительства, реконструкции
и капитального ремонта (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
633

13 07 0 01 Ч0590 200

-70,0

06
06 0 02

-70,0
+10281,1
+1313,3

+350,0
+350,0

04

09 06 0 02 20301 600

+350,0
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Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
633 04
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+8000,0

Строительство и реконструкция автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрытием, ведущих
от сети автомобильных дорог общего пользования к
ближайщим общественно значемым объектам сельских населенных пунктов, к объектам производства
и переработки сельхоз продукции(Реконструкция
автомобильной дороги "Большаково-Сингорь" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности), в т.ч.:
633
за счет средств районного бюджета
Связь и информатика
633
Муниципальная программа "Информационное
общество "
633
Основное мероприятие "Обеспечение защиты и
функционирования средств доступа к информации
о деятельности органов местного самоуправления с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий"
633
Основное мероприятие "Формирование информационно-технологической базы для обеспечения деятельности органов местного самоуправления района" 633
Модернизация парка компьютерного и периферийного оборудования (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
633
Жилищно-коммунальное хозяйство
633
Жилищное хозяйство
633
Муниципальная программа "Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Ковровского района
на 2014-2020 годы"
633
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного
строительства на 2014-2020 годы"
633
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в д. Ручей (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
633
Коммунальное хозяйство
633
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковровского района
на 2017 – 2019 годы"
633
Строительство, реконструкция и модернизация
систем (объектов) коммунальной инфраструктуры
(Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)
633
Муниципальная программа "Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на 2017-2019 годы"
633
Устойчивое развитие сельских территорий (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности), в т.ч.:
633
за счет средств районного бюджета
Муниципальная программа "Поддержка организаций
коммунального комплекса Ковровского района на
2017-2019 годы"
633
Предоставление субсидий предприятиям коммунального комплекса на ремонт, модернизацию и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры
(Иные бюджетные ассигнования)
633
Предоставление субсидий предприятиям коммунального комплекса на возмещение убытков по
содержанию муниципальных бань (Иные бюджетные
ассигнования)
633
Предоставление субсидий предприятиям коммунального комплекса на возмещение разницы в стоимости
топлива (Иные бюджетные ассигнования)
633
Муниципальная программа "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Ковровского района
на 2018-2020 годы"
633
Строительство, реконструкция и модернизация
объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Капитальные вложения
в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
633
Строительство, реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод (Предоставление субсидий
районным бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
633
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Разработка проектно-сметной документации на
строительство канализационных сетей (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
633
Охрана окружающей среды
633
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 633
Муниципальная программа "Охрана окружающей
среды и рациональное природопользоваание на
территории Ковровского района"
633
Реализация полномочий в сфере обращения с безнадзорными животными (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
633
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
633
Культура
633
Муниципальнавя программа "Сохранение и развитие культуры и туризма Ковровского района на
2017-2019 гг"
633
Основное мероприятие "Обеспечение условий реализации Программы"
633
Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский
район п.Новый (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)
633
Управление культуры, молодежной политики и
туризма администрации Ковровского района
658
Национальная экономика
658
Муниципальная программа "Молодежь Ковровского
района на 2017-2019 годы."
658
Основное мероприятие "Реализация мер государственной поддержки молодых семей"
658
Компенсация выпадающих доходов от льготного
проезда студентов
658
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (Иные бюджетные
инвестиции)
658
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
658
Культура
658
Муниципальная программа "Развитие культуры и
туризма Ковровского района на 2017-2019 годы"
658
Основсное мероприятие: "Обеспечение условий
реализации Программы"
658
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
658
Противопожарные и противоаварийные мероприятия
в учреждениях культуры (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
658
Гранты лучшим учреждениям культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
658
Субсидия на предоставление мер социальной
поддержки по оплате за содержание жилья, услуг
теплоснабжения (отопленния) и электроснабжения
отдельным категориям граждан (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
658
Поддержка отрасли культуры на поддержку лучших
работников сельских учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.: 658
за счет средств областного бюджета
Поддержка отрасли культуры на поддержку лучших
сельских учреждений культуры (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
658
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Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Ковровская центральная районная
библиотека" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
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Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Ковровский районный дом
культуры" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Историко-краеведческий музей"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Основное мероприятие: "Обеспечение условий реализации Программы"
Гранты лучшим учреждениям культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление мер социальной поддержки по
оплате за содержание жилья, услуг теплоснабжения
(отопленния) и электроснабжения отдельным категориям граждан (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "О социальной защите
населения в Ковровском районе на 2017-2019 годы"
Чествование юбиляров, долгожителей и активистов
ветеранского движения (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Проведение спортивно-культурных мероприятий
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Управление образования администрации Ковровского района
Муниципальная программа "Развитие муниципальной
службы Ковровского района "
Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого
развития кадрового потенциала и повышения эффективности деятельности муниципальных служащих"
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях".
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на лицензирование деятельности по
перевозке учащихся школьными автобусами (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в целях подготовки к новому учебному году
в соответствии с требованиями надзорных органов
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма " Безопасность образовательной
организации на 2014-2020 годы"
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности дошкольных образовательных
организаций"
Расходы на обеспечение комплексной безопасности
дошкольных образовательных организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям).
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы".
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях".
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на лицензирование деятельности по
перевозке учащихся школьными автобусами (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

№ 14 от 04.04.2019 г.

658 08

01 04 0 03 Г0590 600

+5490,3

658 08
658 08

01 04 0 03 И0590 600
04

+332,9
-280,0

658 08

04

04 0 03

-280,0

658 08
658 10
658 10

04 04 0 03 20380 600
03

-280,0
+131,9
+31,9

658 10
658 10

03 04 0 03 70230 300
06

+31,9
+100,0

658 10

06

+100,0

658 10

06 02 0 01 20031 600

658 10

06 02 0 01 20081 600

674

+50,0

+50,0
+14604,4

674 01

13

21

+16,0

674 01

13

21 0 3

+16,0

674 01
674 07
674 07

01

674 07

01

674 07

13 21 0 35 20400 200

01

01

+16,0
+14588,4
+4664,7
+4664,7

01 1

+4664,7

674 07

01

01 1 02

+3948,0

674 07

01 01 1 02 20130 600

+1275,0

674 07

01 01 1 02 20186 600

+45,0

674 07

01 01 1 02 S1810 600

674 07

01 01 1 02 Я0590 600

674 07

01

674 07

01

01 6

+246,0

+2382,0
+716,7

01 6 05

+716,7

674 07
674 07

01 01 6 05 20150 600
02

+716,7
+6757,5

674 07

02

01

+6757,5

674 07

02

01 1

+6308,2

674 07

02

01 1 02

+6308,2

674 07

02 01 1 02 20130 600

+1406,6

02 01 1 02 20186 600

+247,5

674
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в целях подготовки к новому учебному году
в соответствии с требованиями надзорных органов
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 674
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) общеобразовательными организациями.
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 674
Подпрограмма "Безопасность образовательной
организации на 2014-2020 годы"
674
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной
безопасности общеобразовательных организаций" 674
Расходы на обеспечение комплексной безопасности
общеобразовательных организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям).
674
Дополнительное образование
Муниципальная программа "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях".
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07

02 01 1 02 S1810 600
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03

674 07

03

01

+2531,2

674 07

03

01 1

+2531,2

674 07
Расходы на лицензирование деятельности по
перевозке учащихся школьными автобусами (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 674 07
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Дворец творчества детей и
молодежи". (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
674 07
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального автономного учреждения
дополнительного образования "Дворец спорта"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 674 07
Другие вопросы в области образования
674 07
Муниципальная программа "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"
674 07
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
674 07
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях".
674 07

03

01 1 02

03 01 1 02 20186 600

03 01 1 02 ЛД590 600

03 01 1 02 Ю0590 600
09

+449,3
+2531,2

+2531,2

Расходы по независимой оценке качества образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
674
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
"Центр развития образования" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
674
Подпрограмма " Одаренные дети Ковровского
района"
674
Основное мероприятие " Проведение районных
мероприятий"
674
Расходы на проведение районных мероприятий
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям). 674
Муниципальное казенное учреждение "Центр
развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг" администрации Ковровского
района
682
Национальная экономика
682
Сельское хозяйство и рыболовство
682
Муниципальная программа "Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на 2017-2019 годы"
682
Основное мероприятие "Устойчивое развитие сельских территорий"
682
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр развития
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг"
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
682
Транспорт
682
Муниципальная программа "О социальной защите
населения Ковровского района на 2017 - 2019 годы" 682
Основное мероприятие "Организация мероприятий по
перевозкам пассажиров автомобильным транспортом
общего пользования на пригородных маршрутах"
682
Представление субсидий на возмещение убытков
перевозчиков, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам
(Иные бюджетные ассигнования )
682
Подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных
семей Ковровского района"
682
Основное мероприятие "Предоставление субсидий
по улучшению жилищных условий многодетных семей
Ковровского района"
682
Предоставление субсидий по улучшению жилищных
условий многодетных семей Ковровского района
(Социальное обеспечение и иные выплаты), в т.ч.:
682
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Предоставление субсидий по улучшению жилищных
условий многодетных семей Ковровского района
(Социальное обеспечение и иные выплаты), в т.ч.:
682
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Финансовое управление администрации Ковровского района
692
Обслуживание государственного и муниципального
долга
692
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
692
Муниципальная программа Ковровского района на
2017-2019 годы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского района» 692
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+1341,9
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+94,5
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Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными
финансами, повышения устойчивости бюджетов
муниципальных образований Ковровского района» 692 14
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений района» (Межбюджетные
трансферты)
692 14
Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов поселений (Межбюджетные
трансферты)
692 14
Всего
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Приложение № 3
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 28.03.2019 № 11
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов районного бюджета на 2019 год
тыс. руб
Наименование

Рз

Итого
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Другие вопросы в области социальной политики.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

01
01
04
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04
04
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04
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07
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08
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14

ПР

13
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08
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05
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09
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04
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06
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2019 год
+36464,8
+26,0
+26,0
+11363,6
+1383,3
+874,0
+8845,8
+122,0
+138,5
+8048,6
+352,0
+7696,6
-1 313,3
-1 313,3
+14588,4
+4664,7
+6757,5
+2531,2
+635,0
+4107,9
+4387,9
-280,0
+131,9
+31,9
+100,0
-3 200,0
-3 200,0
+2711,7

+2711,7

Приложение № 4
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 28.03.2019 № 11
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ковровского района и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 2019 год
Наименование

ЦСР

ВР

Рз

ПР 2019 год
+36464,8

Итого
Муниципальная программа "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"

01

+14588,4

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"

01 1

+13292,4

Укрепление материально-технической базы образовательных организаций. (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

09

09 01 1 02 20185 600

13
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом
и муниципальными финансовыми активами Ковровского района»
692 13
Основное мероприятие «Привлечение, погашение
и обслуживание муниципальных заимствований
Ковровского района»
692 13
Процентные платежи по муниципальному долгу Ковровского района (Обслуживание государственного
(муниципального) долга)
692 13
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 692 14
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 692 14
Муниципальная программа Ковровского района на
2017-2019 годы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского района» 692 14

+45,0

+120,5

07

Укрепление материально-технической базы образовательных организаций. (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

01 1 02 20130 600

07

01

+1275,0

01 1 02 20130 600

07

02

+1406,6

Вестник

Расходы по независимой оценке качества образовательной
деятельности муниципальных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
01 1 02 20185
Расходы на лицензирование деятельности по перевозке
учащихся школьными автобусами (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
01 1 02 20186
Расходы на лицензирование деятельности по перевозке
учащихся школьными автобусами (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
01 1 02 20186
Расходы на лицензирование деятельности по перевозке
учащихся школьными автобусами (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
01 1 02 20186
Мероприятия по укреплению материально-технической
базы муниципальных образовательных организаций в
целях подготовки к новому учебному году в соответствии
с требованиями надзорных органов (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
01 1 02 S1810
Мероприятия по укреплению материально-технической
базы муниципальных образовательных организаций в
целях подготовки к новому учебному году в соответствии
с требованиями надзорных органов (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
01 1 02 S1810
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи".
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
01 1 02 ЛД590
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального автономного учреждения дополнительного
образования "Дворец спорта" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
01 1 02 Ю0590
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения "Центр развития
образования" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
01 1 02 Ц0590
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
общеобразовательными организациями. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
01 1 02 Ш0590
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
детских дошкольных учреждений. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
01 1 02 Я0590
Подпрограмма "Одаренные дети Ковровского района"
01 3
Расходы на проведение районных мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям).
01 3 08 20170
Подпрограмма "Безопасность образовательной организации"на 2014-2020 годы"
01 6
Расходы на обеспечение комплексной безопасности дошкольных образовательных организаций. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям).
01 6 05 20150
Расходы на обеспечение комплексной безопасности
общеобразовательных организаций. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям).
01 6 05 20150
Муниципальная программа "О социальной защите
населения Ковровского района на 2017-2019 годы"
02
Чествование юбиляров, долгожителей и активистов ветеранского движения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
02 0 01 20031
Проведение спортивно-культурных мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
02 0 01 20081
Представление субсидий на возмещение убытков перевозчиков, связанных с осуществлением перевозок пассажиров
по социально значимым маршрутам (Иные бюджетные
ассигнования )
02 0 01 60041
Муниципальная программа "Молодежь Ковровского
района на 2017-2019 годы"
03
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг (Иные бюджетные инвестиции)
03 0 52 60010
Муниципальная программа "Сохранение и развитие
культуры и туризма Ковровского района на 20172019 годы"
04
Укрепление материально-технической базы учреждений
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 0 03 20050
Гранты лучшим учреждениям культуры (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
04 0 03 20380
Гранты лучшим учреждениям культуры (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
04 0 03 20380
Противопожарные и противоаварийные мероприятия в
учреждениях культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
04 0 03 20054
Предоставление мер социальной поддержки по оплате за
содержание жилья, услуг теплоснабжения (отопленния) и
электроснабжения отдельным категориям граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
04 0 03 70230
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки
по оплате за содержание жилья, услуг теплоснабжения
(отопленния) и электроснабжения отдельным категориям
граждан (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 0 03 70231
Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский район
п.Новый (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)
04 0 03 80533
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения "Ковровская центральная районная библиотека" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
04 0 03 Б0590
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения "Ковровский районный дом культуры" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
04 0 03 Г0590
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения "Историко-краеведческий музей" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
04 0 03 И0590
Поддержка отрасли культуры на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям), в т.ч.:
04 0 03 R5193
за счет средств областного бюджета
Поддержка отрасли культуры на поддержку лучших сельских
учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:
04 0 03 R5194
за счет средств областного бюджета
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковровского
района на 2017-2019 годы"
06
Профилактика ДТП, снижение уровня дорожно-транспортного травматизма, обеспечение безопасных условий
для движения на территории Ковровского района (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
06 0 02 20301
Муниципальная программа "Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций,обеспечение
пожарной безопасности и безопасности на водных
объектах Ковровского района на 2017-2019 годы"
07
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
учреждения "Управление гражданской обороны и материально-технического обеспечения Ковровского района"
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
07 0 01 Ч0590
Муниципальная программа "Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Ковровского района
на 2017-2019 годы"
10
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного
строительства на 2014-2020 годы"
10 3
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в д. Ручей (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности) 10 3 01 40040
Подпрограмма " Обеспечение жильем многодетных
семей Ковровского района"
10 4
Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий многодетных семей Ковровского района (Социальное
обеспечение и иные выплаты), в т.ч.:
10 4 01 L0810
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий многодетных семей Ковровского района (Социальное
обеспечение и иные выплаты), в т.ч.:
10 4 01 S0810
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Муниципальная программа "Охрана окружающей
среды и рациональное природопользование на территории Ковровского района"
11
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Реализация полномочий в сфере обращения с безнадзорными животными (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Реализация полномочий в сфере обращения с безнадзорными животными (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковровского
района на 2017–2019 годы"
Строительство, реконструкция и модернизация систем
(объектов) коммунальной инфраструктуры (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Муниципальная программа "Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на 2017-2019 годы"
Устойчивое развитие сельских территорий (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности), в т.ч.:
за счет средств районного бюджета
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг" (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа Ковровского района "Информационное общество"
Модернизация парка компьютерного и периферийного
оборудования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа Ковровского района на
2017-2019 гг."Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского"
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом
и муниципальными финансовыми активами Ковровского района»
Процентные платежи по муниципальному долгу Ковровского района (Обслуживание государственного (муниципального) долга)
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными
финансами, повышения устойчивости бюджетов
муниципальных образований Ковровского района»
Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность
бюджетов поселений (Межбюджетные трансферты)
Муниципальная программа "Развитие муниципальной
службы Ковровского района "
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных
служащих (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Обеспечение управления
муниципальным имуществом Ковровского района"
Уплата НДС от реализации физическим лицам имущества,
составляющего муниципальную казну (Иные бюджетные
ассигнования )
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство
Ковровского района на 2017-2019 годы"
Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них путем проведения
ремонтов (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Повышение транспортно-эксплуатационного состояния
автодорог путем строительства, реконструкции и капитального ремонта (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения (Предоставление субсидий районным
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего пользования к ближайщим
общественно значемым объектам сельских населенных
пунктов, к объектам производства и переработки сельхоз
продукции(Реконструкция автомобильной дороги "Большаково-Сингорь" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности), в т.ч.:
за счет средств районного бюджета
Муниципальная программа "Поддержка организаций
коммунального комплекса Ковровского района на
2017-2019 годы"
Предоставление субсидий предприятиям коммунального
комплекса на ремонт, модернизацию и реконструкцию
объектов коммунальной инфраструктуры (Иные бюджетные
ассигнования)
Предоставление субсидий предприятиям коммунального
комплекса на возмещение убытков по содержанию муниципальных бань (Иные бюджетные ассигнования)
Предоставление субсидий предприятиям коммунального
комплекса на возмещение разницы в стоимости топлива
(Иные бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Ковровского района
на 2018-2020 годы"
Строительство, реконструкция и модернизация объектов
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Строительство, реконструкция и модернизация объектов
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных сетей (Капитальные вложения
в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Непрограммные расходы органов исполнительной
власти
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
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Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
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Приложение № 6
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 28.03.2019 № 11
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2019 год

2
Разница между полученными и погашенными муниципальным
образованием кредитами кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций районным
бюджетом в валюте Российской Федерации
Погашение районным бюджетом кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
Кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Получение
Изменение прочих остатков денежных средств районного
бюджета
Итого:

3

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
28.03.2019

10000,0
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-2000,0
2000,0
2000,0
14599,0
26599,0

№ 12

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Ивановского
сельского
поселения
Ковровского
района
Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского
района решил:
1. В связи с корректировкой зонирования существующей территории
с. Иваново, внести изменения в Правила землепользования и застройки
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области, утвержденные решением Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 №11/3, с учетом
изменений, утвержденных решением Совета народных депутатов
Ковровского района от 18.01.2018г. № 2, изложив карту (схему)
градостроительного зонирования Ивановского сельского поселения в
части с. Иваново в новой редакции (прилагается).
2. В связи с корректировкой зонирования существующей территории
с. Павловское, внести изменения в Правила землепользования и
застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных
депутатов Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 №11/3,
с учетом изменений, утвержденных решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. № 2, изложив карту
(схему) градостроительного зонирования Ивановского сельского
поселения в части с. Павловское в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
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Приложение №5
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 28.03.2019 № 11
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности на 2019 год.
Наименование
Вед Рз ПР
ЦСР
ВР
А
1
2
3
4
5
Администрация Ковровского района
603
Взносы в уставный капитал предприятий топливноэнергетического комплекса
603 05 02 26 0 04 60013 400
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района
633
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы"
633
Повышение транспортно-эксплуатационного состояния
автодорог путем строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильной дороги «Сенинские
Дворики-Красный Октябрь-Бараново»
633
Проектирование, строительство, реконструкцию автомобильной дороги «Большаково-Сингорь»
633
Муниципальная программа "Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Ковровского района
на 2014-2020 годы"
633
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного
строительства на 2014-2020 годы"
633
Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков
633
Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктуры в д. Ручей
633
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 2017-2019 годы"
633
Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы
низкого давления для газоснабжения жилых домов в д.
Рогозиха и д.Бабикова Ковровского района
633
Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы
низкого давления для газоснабжения жилых домов в д.
Шмелево Ковровского района
633
Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы
низкого давления для газоснабжения жилых домов в с.
Павловское Ковровского района
633
Муниципальная программа "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Ковровского района
на 2018-2020 годы"
633
Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных сетей
633
Управление образования администрации Ковровского района
674

Сумма
6
921,4
921,4

41762,4
04 09

23

30917,1

04 09 23 0 01 20331 400

258,0

04 09 23 0 02 L5675 400

30659,1

05 01

10

5742,2

05 01

10 3

5742,2

05 01 10 3 01 S0050 400
05 01 10 3 01 40040 400
05 02

14

5390,2
352,0
4418,1

05 02 14 0 01 S5672 400

1693,3

05 02 14 0 01 S5672 400

1078,7

05 02 14 0 01 S5672 400

1646,1

05 02

685,0

28

05 02 28 0 02 40035 400

Муниципальная программа "Развитие образования
Ковровского района " на 2014-2020 годы"
674 10 04

685,0
3389,1

01

3 389,1

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
28.03.2019

№ 13

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Клязьминского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского
района решил:
1. В связи с корректировкой зонирования существующей территории

Вестник

Ковровского района

п. Ащеринский карьер, внести изменения в Правила землепользования
и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных
депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 № 9/27,
с учетом изменений, утвержденных решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 18.01.2018 г. №1, изложив карту (схему)
градостроительного зонирования Клязьминского сельского поселения
в части п. Ащеринский Карьер в новой редакции (прилагается).
2. В связи с корректировкой зонирования существующей территории
ст. Гостюхино, внести изменения в Правила землепользования и
застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных
депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 № 9/27,
с учетом изменений, утвержденных решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 18.01.2018 г. №1, изложив карту
(схему) градостроительного зонирования Клязьминского сельского
поселения в части ст. Гостюхино в новой редакции (прилагается).
3. В связи с корректировкой зонирования существующей территории
д. Голышево, внести изменения в Правила землепользования и
застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных
депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 № 9/27,
с учетом изменений, утвержденных решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 18.01.2018 г. №1, изложив карту
(схему) градостроительного зонирования Клязьминского сельского
поселения в части д. Голышево в новой редакции (прилагается).
4. В связи с корректировкой зонирования существующей
территории с. Клязьминский Городок, внести изменения в Правила
землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением
Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от
28.12.2009 № 9/27, с учетом изменений, утвержденных решением
Совета народных депутатов Ковровского района от 18.01.2018 г. №1,
изложив карту (схему) градостроительного зонирования Клязьминского
сельского поселения в части с. Клязьминский Городок в новой редакции
(прилагается).
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
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Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
28.03.2019

№ 14

Вестник

Ковровского района

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
28.03.2019

№ 16

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Малыгинского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области

В целях реализации положений Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского
района решил:
1. В связи с корректировкой зонирования существующей территории
д. Ручей, внести изменения в Правила землепользования и застройки
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области, утвержденные решением Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом
изменений, утвержденных решением Совета народных депутатов
Ковровского района от 18.01.2018г. № 3, изложив карту (схему)
градостроительного зонирования Малыгинского сельского поселения в
части д. Ручей в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на официальном сайте администрации Ковровского района.

В целях реализации положений Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского
района решил:
1. Внести изменения в статью 35 главы 2.2 части II Правил
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области, утвержденных решением
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от
22.12.2009 №11/23, с учетом изменений, утвержденных решением
Совета народных депутатов Ковровского района от 21.12.2017 г. №55:
- раздел «С1 - зона сельскохозяйственного использования»
«Основные виды разрешенного использования территориальной зоны
С1» дополнить строкой следующего содержания:

Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров

19 Сельскохозяйственное 1.0 - В е д е н и е с е л ь с к о г о х о з я й с т в а .
использование
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1-1.18, в том числе
размещение зданий и сооружений,
используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
28.03.2019

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
28.03.2019

О внесении изменений и дополнений в Положение об организации
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам,
предоставления
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных образовательных организациях Ковровского
района
№ 15

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского
района решил:
1. В связи с корректировкой зонирования существующей территории
д. Черноситово, внести изменения в Правила землепользования и
застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23,
с учетом изменений, утвержденных решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 21.12.2017 г. №55, изложив карту
(схему) градостроительного зонирования Новосельского сельского
поселения в части д. Черноситово в новой редакции (прилагается).
2. В связи с корректировкой зонирования существующей территории
с. Великово, внести изменения в Правила землепользования и
застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23,
с учетом изменений, утвержденных решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 21.12.2017 г. №55, изложив карту
(схему) градостроительного зонирования Новосельского сельского
поселения в части с. Великово в новой редакции (прилагается).
3. В связи с корректировкой зонирования существующей территории
д. Бельково, внести изменения в Правила землепользования и
застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23,
с учетом изменений, утвержденных решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 21.12.2017 г. №55, изложив карту
(схему) градостроительного зонирования Новосельского сельского
поселения в части д. Бельково в новой редакции (прилагается).
4. В связи с корректировкой зонирования существующей территории
д. Погост, внести изменения в Правила землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области, утвержденные решением Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом
изменений, утвержденных решением Совета народных депутатов
Ковровского района от 21.12.2017 г. №55, изложив карту (схему)
градостроительного зонирования Новосельского сельского поселения
в части д. Погост в новой редакции (прилагается).
5. В связи с корректировкой зонирования земельных участков
с кадастровыми номерами 33:07:000317:127, 33:07:000317:56,
33:07:000317:573, 33:07:000317:133, внести изменения в Правила
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от
22.12.2009 №11/23, с учетом изменений, утвержденных решением
Совета народных депутатов Ковровского района от 21.12.2017 г. №55,
изложив карту (схему) градостроительного зонирования Новосельского
сельского поселения в части земельных участков с кадастровыми
номерами 33:07:000317:127, 33:07:000317:56, 33:07:000317:573,
33:07:000317:133 в новой редакции (прилагается).
6. В связи с корректировкой зонирования существующей территории
д. Сенинские Дворики, внести изменения в Правила землепользования
и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, с
учетом изменений, утвержденных решением Совета народных депутатов
Ковровского района от 21.12.2017 г. №55, изложив карту (схему)
градостроительного зонирования Новосельского сельского поселения
в части д. Сенинские Дворики в новой редакции (прилагается).
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

№ 17

Ю.С. Назаров

В целях приведения Положения об организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам, предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях
Ковровского района в соответствие с требованиями действующего
законодательства Совет народных депутатов Ковровского района
решил:
1. Внести в Положение об организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам, предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях
Ковровского района, утвержденное решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 19.05.2016г. № 32, следующие
изменения:
1.1. пункт 2.6. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«В образовательных организациях
гарантируется получение
образования на русском языке - государственном языке Российской
Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах
возможностей, предоставляемых образовательной организацией.
Граждане Российской Федерации имеют право на получение
дошкольного, начального общего и основного общего образования
на родном языке из числа языков народов Российской Федерации,
а также право на изучение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых
системой образования, в порядке, установленном законодательством
об образовании. Реализация указанных прав обеспечивается
созданием необходимого числа соответствующих образовательных
организаций, классов, групп, а также условий для их функционирования.
Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации в рамках имеющих государственную
аккредитацию
образовательных
программ
осуществляются
в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, образовательными стандартами»;
1.2. подпункт 2.2.12 пункта 2.2 раздела 2 дополнить абзацем
следующего содержания:
«Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком
основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с
учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
(при их наличии) формы получения образования и формы обучения,
организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык,
языки образования, факультативные и элективные учебные предметы,
курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией,
осуществляющей образовательную деятельность»;
1.3. подпункт 2.2.15 пункта 2.2 раздела 2 дополнить абзацем
следующего содержания:
«При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам начального общего и основного
общего образования выбор языка образования, изучаемых родного
языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе
русского языка как родного языка, государственных языков республик
Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей
(законных представителей) детей»;
1.4. первый абзац подпункта 2.2.22 пункта 2.2 раздела 2 изложить в
следующей редакции:
«Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка
с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством
о
государственной
аккредитации,
уставом
образовательной организации, с образовательными программами и
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей) ребенка»;
1.5. в четвертом абзаце пункта 3.1 раздела 3 исключить слова
«укрепления здоровья учащихся»;
1.6. в восьмом абзаце пункта 3.1 раздела 3 исключить слова
«укрепления здоровья»;
1.7. пункт 3.2 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Особенности реализации дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусств и в области физической культуры и спорта
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регулируются Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
1.8. пункт 3.7. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
могут
реализовывать
дополнительные
общеобразовательные
программы в течение всего календарного года, включая каникулярное
время».
1.9. в пункте 3.9. раздела 3 слова «для совместного труда и (или)
отдыха» заменить словами «для совместной деятельности»;
1.10. пункт 3.10 раздела 3 дополнить абзацем следующего
содержания:
«Допускается сочетание различных форм получения образования
и
форм
обучения.
Формы
обучения
по
дополнительным
общеобразовательным программам определяются организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации»;
1.11. в пункте 3.12. раздела 3 исключить слова «без включения в
основной состав»;
1.12. пункт 3.14. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
могут на договорной основе оказывать услуги по реализации
дополнительных общеобразовательных программ, организации
досуговой деятельности обучающихся педагогическим коллективам
других образовательных организаций, а также молодежным и детским
общественным объединениям и организациям»;
1.13. раздел 3 дополнить пунктом следующего содержания:
«3.15. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных
общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими
среднее профессиональное или высшее образование (в том числе
по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных
общеобразовательных
программ,
реализуемых
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, и отвечающими
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
вправе привлекать к реализации дополнительных общеобразовательных
программ лиц, получающих высшее или среднее профессиональное
образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки
высшего образования и специальностей среднего профессионального
образования «Образование и педагогические науки» в случае
рекомендации аттестационной комиссии и соблюдения требований,
предусмотренных квалификационными справочниками».
1.14. в разделе 3 и пункте 4.10 раздела 4 по тексту слово «учащийся»
заменить словом «обучающийся» в соответствующем падеже и числе;
1.15. пункт 4.1. раздела 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются
на обучение по адаптированной основной общеобразовательной
программе только с согласия их родителей (законных представителей)
и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии».
1.16. в пункте 4.3. раздела 4 исключить слова «дошкольного
образования»;
1.17. пункт 4.7. дополнить абзацем следующего содержания:
«С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья,
детей-инвалидов
и
инвалидов
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в
электронном виде».
1.18. раздел 4 дополнить пунктом следующего содержания:
«4.10.5. Обучение по дополнительным общеобразовательным
программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов и инвалидов осуществляется образовательной
организацией с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся».
1.19. пункт 10.3 раздела 10 изложить в следующей редакции:
«Независимая оценка качества образования образовательных
организаций
осуществляется
организацией
(оператором),
специализирующейся на вопросах оценки качества образования,
определяемой Общественным советом по проведению независимой
оценки качества образовательной деятельности муниципальных
образовательных организаций Ковровского района».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
28.03.2019

№ 18

О демографической ситуации в Ковровском районе за 2018 год
Заслушав информацию заведующего отделом ЗАГС администрации
района о демографической ситуации в Ковровском районе за 2018 год
Совет народных депутатов Ковровского района р е ш и л:
Информацию заведующего отделом ЗАГС администрации района
о демографической ситуации в Ковровском районе за 2018 принять к
сведению.

Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров

Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства,
могут в
течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже
земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу:
Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням
с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на
бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 03 мая 2019
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область,
Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение, д.Глебово,
примерно в 12 метрах от д.9 по ул.Заводская, кадастровый номер
земельного участка 33:07:000291:386, площадь земельного участка 500
кв.м., категория земель – земли населённых пунктов.

Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30
дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл.,
г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час.,
перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на бумажном носителе.
Дата окончания приема заявлений 03 мая 2019 года. Местоположение
земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО
Новосельское сельское поселение, д.Заря, участок №4, кадастровый
номер земельного участка 33:07:000000:1454, площадь земельного
участка 1500 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.

Ковровского района

сумме 40631,648 тыс. рублей.
2. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования
поселок Мелехово на 2019 год в сумме 650,251 тыс. рублей.
3. Приложения №№ 1,4,5,6,7,8,9 изложить в редакции согласно
приложениям №№ 1-7 к настоящему решению.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу с
момента его опубликования.
Глава поселка Мелехово

С.Б.Сутягин

Пояснительная записка
к уточнению бюджета муниципального образования поселок Мелехово
на 2019 год
(тыс.руб.)
Доходы +12066,397

Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30
дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл.,
г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час.,
перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на бумажном носителе.
Дата окончания приема заявлений 03 мая 2019 года. Местоположение
земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО
Новосельское сельское поселение, д.Заря, участок №5, кадастровый
номер земельного участка 33:07:000000:1453, площадь земельного
участка 1500 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.
Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30
дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл.,
г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час.,
перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на бумажном носителе.
Дата окончания приема заявлений 03 мая 2019 года. Местоположение
земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО
Новосельское сельское поселение, д.Медынцево, площадь земельного
участка 1892 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.
Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение
30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права
аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично
по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по
рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или
по почте на бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 03
мая 2019 года. Местоположение земельного участка: Владимирская
область, Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение,
д.Сергейцево, примерно в 50 м по направлению на север от дома 2д,
кадастровый номер земельного участка 33:07:000111:94, площадь
земельного участка 1178 кв.м., категория земель – земли населённых
пунктов.
Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного
строительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении
земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже
права аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами
лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по
рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или
по почте на бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 03
мая 2019 года. Местоположение земельного участка: Владимирская
область, Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение,
п.Достижение, примерно в 15 м от д.29-а по ул.Фабричная по
направлению на юго-восток, площадь земельного участка 401 кв.м.,
категория земель – земли населенных пунктов
Извещение
о возможности предоставления земельного участка в
собственность для ведения личного подсобного хозяйства
Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского
района информирует население о возможном предоставлении в
установленном порядке в собственность земельного участка для
ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней со дня
опубликования и размещения извещения могут подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявления подаются лично или посредством почтовой связи
на бумажном носителе либо в форме электронных документов с
использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» по адресу:
601965, Владимирская область, Ковровский район, п. Новый, ул.
Школьная д.1а.
Адрес электронной почты: novosel@kovrov.ru
Дата окончания приема заявлений: 6 мая 2019 года 16-00 ч.
Адрес земельного участка: Владимирская область, Ковровский район,
МО Новосельское сельское поселение, д.Пестово, д.2.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой: 2800 кв.м.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Совет народных депутатов
поселка Мелехово
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
28.03.2019

Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30
дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл.,
г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час.,
перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на бумажном носителе.
Дата окончания приема заявлений 03 мая 2019 года. Местоположение
земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО
Новосельское сельское поселение, д.Заря, участок №3, кадастровый
номер земельного участка 33:07:000000:1455, площадь земельного
участка 1500 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.

Вестник

Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации в виде дивидентов от долевого участия
1 01 02010 01 0000 110 в деятельности организации
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемых к объектам налогообложения, расположенным в
границах поселения
1 06 01030 13 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской
Федерации и применяемым к объектам налогобложения, распо1 06 06043 13 0000 110 ложенным в границах поселений

1 11 09045 13 0000 129
1 13 02065 13 0000 130

1 14 06013 13 0000 430
2 02 25555 13 0000 150

2 02 29999 13 7246 150
2 02 49999 13 0000 150

+780,0

+358,0

+543,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
+280,0
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений
-280,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены
в границах поселений
+1150,5
Субсидия на реализацию программ формирования современной
городской среды
+3523,197
Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения
+3000,0
Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам
поселений
+2711,7

Расходы +11893,763
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
0104 9990000190 244
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджетные ассигнования)
0107 9990000190 880

226

25,5

297

443,0

242

3534,1

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках
муниципальной программы «Приведение в нормативное
состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
0409 2800372460 612
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках
муниципальной программы «Приведение в нормативное
состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
0409 0200060300 611
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках
муниципальной программы «Приведение в нормативное
состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
0409 0200060300 611

241

187,3

241

-534,1

Расходы на межевание земельных участков в рамках
Муниципальной программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости на территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2018-2020 годы» (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
0412 0500000190 244

226

68,0

Расходы на проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
0501 9990000190 244

226

-137,242

Расходы на проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
0502 9990000190 244

226

137,242

Расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию системы (объектов) коммунальной инфраструктуры в
сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
в рамках муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
0502 0700020600 464

530

3999,8

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на благоустройство поселка в рамках
муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
0503 0100060200 611

241

223,5

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на
обеспечения мероприятий по формированию современной городской среды на территории поселка Мелехово
в рамках Муниципальной программы "Формирование
комфортной городской среды на 2018-2022 годы на
территории поселка Мелехово» (Иные цели)
0503 391F255550 612

242

3914,663

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Мелеховское»
в рамках муниципальной «Основные направления развития благоустройства территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
0505 0100060590 611

241

32,0

Приложение № 1
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района
От 28.03.2019 № 3/6
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования поселок Мелехово на 2019 год– органы местного
самоуправления
Администрация поселка Мелехово (ИНН 3317011230 КПП 331701001)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
803 10804020011000110 совершение нотариальных действий ( сумма платежа) (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в т.ч. по
отмененному)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас803 11105013130000120 положены в границах городских поселений, а так же средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением имущества му803 11109045130000129 ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы о продажи земельных участков, государственная собственность
803 11406013130000430 на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских поселений

№ 3/6

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района «О бюджете
муниципального образования поселок Мелехово на 2019 год»
Рассмотрев представление главы поселка Мелехово Ковровского
района о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального
образования поселок Мелехово, Совет народных депутатов поселка
Мелехово Ковровского района, решил:
Внести в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово
Ковровского района от 26.12.2018 года № 17/28 «О
бюджете
муниципального образования поселок Мелехово на 2019 год»,
следующие изменения и дополнения:
1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Мелехово
на 2019 год по доходам в сумме 39981,397 тыс. рублей и расходам в

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных
803 11406313130000430 участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений
803 11701050130000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной
803 20215001130000150 обеспеченности
Субсидия на реализацию программ формирования современной го803 20225555130000150 родской среды
Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении авто803 20229999137246150 мобильных дорог общего пользования местного значения
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление полно803 20235118130000150 мочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
803 20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджет городских
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
803 20805000130000150 или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так
же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

6

Вестник

№ 14 от 04.04.2019 г.
Приложение №2
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 28.03.2019 № 3/6

Поступление доходов в бюджет муниципального образования поселок
Мелехово в 2019 году
Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1
1 00 00000 00 0000 000

2019 год
Сумма
(тыс. руб.)
3
22003,5

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации в виде дивидентов от долевого участия
1 01 02010 01 0000 110
в деятельности организации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
1 01 02020 01 0000 110
227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
1 01 02030 01 0000 110
Кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
1 03 00000 00 0000 000 НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
1 03 02000 01 0000 110
на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской
1 03 02230 01 0000 110
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской
1 03 02240 01 0000 110
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской
1 03 02250 01 0000 110
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые
в консолидированные бюджеты субъектов Российской
1 03 02260 01 0000 110
Федерации
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

10300

Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемых к объектам налогообложения, расположенным
1 06 01030 13 0000 110
в границах поселения
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской
Федерации и применяемым к объектам налогобложения,
1 06 06033 13 0000 110
расположенным в границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской
Федерации и применяемым к объектам налогобложения,
1 06 06043 13 0000 110
расположенным в границах поселений
1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110

970

1 06 01000 00 0000 110

1 11 00000 00 0000 000

1 11 05013 13 0000 120

1 11 09045 13 0000 129
1 14 00000 00 0000 000

1 14 06013 13 0000 430

1 14 06313 13 0000 430
1 16 00000 00 0000 000

1 16 51040 02 0000 140
2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 150
2 02 15001 13 0000 150
2 02 20000 00 0000 150
2 02 25555 13 0000 150

2 02 29999 13 7246 150
2 02 35118 00 0000 150

2 02 35118 13 0000 150
2 02 40000 00 0000 150
2 02 49999 13 0000 150

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах поселений
плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения
таких земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды
Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам
поселений
ВСЕГО доходов

10300
10230

38

32
1550
1550
640

5

904

1
6783

970
5813
2600

3213
40

40

1980

1700

280

1310,5
1250,5

60

40
40
17977,897
8540,3
8540,3
6523,197
3523,197
3000
202,7
202,7
2711,7
2711,7
39981,397

Приложение №3
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 28.03.2019 № 3/6
Объем безвозмездных поступлений в бюджет поселка Мелехово на 2019 год
тыс. рублей
Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование доходов

План на
2019 год

1
2
3
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд- 17977,897
жетной системы Российской Федерации
2 02 01000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
8540,3
муниципальных районов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
2 02 01001 13 0000 150
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня
8540,3
бюджетной обеспеченности
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 6523,197
Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 25555 13 0000 150
Субсидия на реализацию программ формирования совре- 3523,197
менной городской среды
2 02 29999 13 7246 150
Субсидии на осуществление дорожной деятельности в 3000,00
отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения
2 02 35000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
202,7
и муниципальных образований
2 02 35118 13 0000 150
Субвенции на осуществление полномочий по первичному
202,7
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
2711,7
2 02 49999 13 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам
поселений

2711,7

Приложение № 4
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 28.03.2019 № 3/6
Ведомственная структура расходов
бюджета поселка Мелехово на 2019 год
(тыс.рублей)
Наименование
А

Вед Рз ПР
1
2
3

ЦСР
4

ВР
5

Сумма
6

Администрация поселка Мелехово

803

Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
803
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
803
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
803
Расходы на обеспечение проведения выборов
и референдумов (Иные бюджетные ассигнования)
803
Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования)
803

40631,648

01 04 99 9 00 00110

100

3554,1

01 04 99 9 00 00190

200

622,636

01 04 99 9 00 00190

800

34,4

01 07 99 9 00 00190

800

443

01 11 99 9 00 20210

800

10

Расходы на диспансеризацию муниципальных
работников (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
803 01 13 99 9 00 00190

200

16,6

Расходы на выплату взносов в ассоциацию
муниципальных образований (Иные бюджетные
ассигнования)
803 01 13 99 9 00 20700

800

8

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой
информации в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 803 01 13 99 9 000И190

200

168,564

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации в рамках Муниципальной программы
"Противодействие коррупции на территории
поселка Мелехово на 2017-2019 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 803 01 13 08 0 00 0И190

200

4

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой
информации в рамках Муниципальной программы "Развитие единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости на территории поселка
Мелехово Ковровского района на 2018-2020
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
803 01 13 05 0 00 0И190

200

10,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 803 02 03 02 8 03 51180

100

195,1

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти(Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
803
Расходы на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово в рамках
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории
поселка Мелехово на 2017-2019 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 803
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспечения
пожарной безопасности на территории поселка
Мелехово в рамках Муниципальная программа
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на
2017-2019 годы»
803
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий по
противодействию терроризма и экстремизма
на территории поселка Мелехово в рамках
Муниципальной программы «Противодействие
терроризму и экстремизму на территории
поселка Мелехово Корвовского района на
2019-2021 годы»
803
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них в населённых
пунктах поселения в рамках муниципальной
программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
803
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них в населённых
пунктах поселения в рамках муниципальной
программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
803
Расходы на межевание земельных участков в
рамках Муниципальной программы "Развитие
единой государственной системы регистрации
прав и кадастрового учета недвижимости на
территории поселка Мелехово Ковровского
района на 2018-2020 годы» (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
803
Создание условий для жилищного строительства в части реализации подпрограммы
"Обеспечение жильем многодетных семей
Владимирской области" государственной программы Владимирской области "Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области" (межбюджетные
трансферты)
803
Расходы на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах
в рамках непрограммных расходов (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 803
Расходы на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах
в рамках непрограммных расходов (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 803
Расходы на строительство, реконструкцию и
модернизацию системы (объектов) коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения в рамках муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»
803
Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации
(в соответствии с основными направлениями
бюджетной и налоговой политики) (Межбюджетные трансферты)
803
Расходы на уличное освещение населенных
пунктов поселения в рамках муниципальной
программы «Основные направления развития
благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
803

02 03 02 8 03 51180

03 09 04 0 00 20600

03 09 04 0 00 20600

03 09 06 0 00 20600

04 09 02 0 00 60300

04 09 28 0 03 72460

04 12 05 0 00 00190

200

200

600

600

600

600

200

7,6

10

47,1

29,6

1203,2

3534,1

144

94,5

05 01 99 9 00 00190

200

137,242

05 02 99 9 00 00190

200

363,405

05 03 01 0 00 20100

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий по
формированию современной городской среды
на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы
на территории поселка Мелехово» (Иные цели) 803 05 03 39 1 F2 55550
Расходы на модернизацию системы уличного
освещения поселка Мелехово в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
поселка Мелехово Ковровского района на 20192021 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
803 05 03 07 0 00 20600
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоустройство
поселка в рамках муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского
района на 2019-2021 годы»
803 05 03 01 0 00 60200
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории
поселка Мелехово в рамках Муниципальная
программа «Вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории
поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
803 05 03 03 0 00 60500
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной
«Основные направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского
района на 2019-2021 годы»
803 05 05 01 0 00 60590

803 08 01 99 9 00 П0040

500

6194

803 08 01 99 9 00 П0050

500

2009,2

803 10 01 99 9 00 21200

300

165,1

803 11 02 99 9 00 П0060

500

141,5

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам поселка Мелехово и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации
расходов бюджета поселка Мелехово на 2019 год
(тыс.рублей)

500

05 02 99 9 00 П0020

Ковровского района

Приложение 5
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 28.03.2019 № 3/6

Наименование

05 01 99 9 00 П0070

05 02 07 0 00 20600

Организация досуга и обеспечение жителей
поселений услугами организаций культуры в
рамках муниципальной программы "Развитие
культуры и туризма Ковровского района на
2017-2019 годы" (Межбюджетные трансферты)
Организация библиотечного обслуживания
населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов в рамках
муниципальной программы "Развитие культуры
и туризма Ковровского района на 2017-2019
годы" (Межбюджетные трансферты)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет
муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности в рамках
непрограмных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения согласно
календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в
рамках муниципальной программы "Развитие
физической культуры и спорта в Ковровском
районе"(Межбюджетные трансферты)

464

500

200

600

200

600

600

600

3999,8

3887,5

2100

3914,663

25

1341,338

124,7

6091,7

Рз

А
1
ИТОГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти 01
субъектов РФ, местных администраций
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями) 01
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
01
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
01
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджетные ассигнования)
01
Резервные фонды
01
Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования)
01
Другие общегосударственные вопросы
01
Расходы на диспансеризацию муниципальных работников
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 01
Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования)
01

ПР

ЦСР

ВР

2

3

4

04

План на
2019 год
5
40631,648
4871,3
4211,136

04

99 9 00 00110 100

3554,1

04

99 9 00 00190 200

622,636

04
07

99 9 00 00190 800

34,4
443,0

07
11
11
13

99 9 00 00190 800

443
10,0
10
207,164

13

99 9 00 00190 200

99 9 00 20210 800

16,6

13

99 9 00 20700 800

8

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 01

13

99 9 000И190 200

168,564

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации в рамках
Муниципальной программы "Противодействие коррупции
на территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 01

13

08 0 00 0И190 200

4

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации в рамках
Муниципальной программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости на территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2018-2020 годы» (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
01
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
02
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

13

05 0 00 0И190 200

03

10,0
202,7
202,7

Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
02

03

02 8 03 51180 100

195,1

03

02 8 03 51180 200

Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти(Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
02
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ03
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, 03
гражданская оборона

7,6
86,7

09

86,7

Расходы на обеспечения пожарной безопасности на
территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной
программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 03

09

04 0 00 20600 200

10

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на обеспечения пожарной безопасности на
территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной
программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы» 03

09

04 0 00 20600 600

47,1

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на
обеспечения мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка Мелехово
в рамках Муниципальной программы «Противодействие
терроризму и экстремизму на территории поселка Мелехово Корвовского района на 2019-2021 годы»
03
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
04
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

09

06 0 00 20600 600

09

29,6
4881,3
4 737,3

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках
муниципальной программы «Приведение в нормативное
состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
04

09

02 0 00 60300 600

1203,2

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках
муниципальной программы «Приведение в нормативное
состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы» (Иные цели)
04
04
Другие вопросы в области национальной экономики

09
12

28 0 03 72460 600

3534,1
144

Расходы на межевание земельных участков в рамках
Муниципальной программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости на территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2018-2020 годы» (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
04
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
Жилищное хозяйство
05

12

05 0 00 00190 200

01

144
22079,848
457,905

Создание условий для жилищного строительства в части
реализации подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области" государственной
программы Владимирской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской
области" (межбюджетные трансферты)
05

01

99 9 00 П0070 500

94,5

01
02

99 9 00 00190 200

363,405
8024,542

02

07 0 00 20600 464

3999,8

02

99 9 00 00190 200

137,242

Расходы на проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
05
Коммунальное хозяйство
05
Расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию системы (объектов) коммунальной инфраструктуры в
сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
в рамках муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
05
Расходы на проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
05

7
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Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации (в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики) (Межбюджетные трансферты) 05
05
Благоустройство
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы «Основные
направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 05
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на
обеспечения мероприятий по формированию современной городской среды на территории поселка Мелехово
в рамках Муниципальной программы "Формирование
комфортной городской среды на 2018-2022 годы на
территории поселка Мелехово» (Иные цели)
05
Расходы на модернизацию системы уличного освещения
поселка Мелехово в рамках муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
05
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на благоустройство поселка в рамках
муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
05
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на обеспечения безопасности людей на
водных объектах на территории поселка Мелехово в
рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
безопасности людей на водных объектах на территории
поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
05
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
05
хозяйства
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Мелеховское»
в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
05
08
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
Культура
Организация досуга и обеспечение жителей поселений
услугами организаций культуры в рамках муниципальной
программы "Развитие культуры и туризма Ковровского
района на 2017-2019 годы" (Межбюджетные трансферты) 08
Организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2017-2019
годы" (Межбюджетные трансферты)
08
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
Пенсионное обеспечение

Муниципальная программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

02
03

03

03

03

03

03 0 00 60500 600

05

01

Проведение массовых спортивных мероприятий для всех
групп населения согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в
рамках муниципальной программы "Развитие физической
культуры и спорта в Ковровском районе"(Межбюджетные
трансферты)
11
ИТОГО:

3914,663

25

1341,338

124,7

01 0 00 60590 600

99 9 00 П0040 500

99 9 00 П0050 500

6091,7
8203,2
8203,2

6194

2009,2
165,1

01

11

2100

6091,7

01

01

3887,5
7505,701

07 0 00 20600 200

05

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные
должности в рамках непрограмных расходов органов
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
10
11

39 1 F2 55550 600

01 0 00 60200 600

01

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

01 0 00 20100 200

03

10

МАССОВЫЙ СПОРТ

99 9 00 П0020 500

165,1

99 9 00 21200 300

165,1
141,5

02

02

141,5

99 9 00 П0060 500

141,5
40631,65

Приложение № 6
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 28.03.2019 № 3/6
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета поселка Мелехово на 2019 год
(тыс. рублей)
Наименование
Итого
Муниципальная программа «Основные направления
развития благоустройства территории поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы «Основные
направления развития благоустройства территории
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2020 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на благоустройство поселка в рамках
муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Мелеховское»
в рамках муниципальной «Основные направления развития
благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

ЦСР

ВР

Рз ПР

0100000000

Сумма
40631,648

9533,038

01 0 00 20100 200 05 03

2 100,0

01 0 00 60200 600 05 03

1341,338

01 0 00 60590 600 05 05

6091,7

0200000000

4 737,3

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках
муниципальной программы «Приведение в нормативное
состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
02 0 00 60300 600 04 09
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках
муниципальной программы «Приведение в нормативное
состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы» (Иные цели)
28 0 03 72460
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
безопасности людей на водных объектах на территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
0300000000
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на обеспечения безопасности людей на
водных объектах на территории поселка Мелехово в
рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
безопасности людей на водных объектах на территории
поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
03 0 00 60500
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
0400000000
Расходы на обеспечения пожарной безопасности на
территории поселка Мелехово в рамках Муниципальная
программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 04 0 00 20600
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на обеспечения пожарной безопасности
на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальная
программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы» 04 0 00 20600
Муниципальная программа "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории поселка
Мелехово Ковровского района на 2018-2020 годы" 0500000000
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации в рамках
Муниципальной программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости на территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2018-2020 годы» (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
05 0 00 0И190
Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной программы "Развитие единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского
района на 2018-2020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
05 0 00 00190
Муниципальная программа "Противодействие
терроризму и экстремизму на территории поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы" 0600000000
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на
обеспечения мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка Мелехово
в рамках Муниципальной программы «Противодействие
терроризму и экстремизму на территории поселка Мелехово Корвовского района на 2019-2021 годы»
06 0 00 20600

1 203,2

0700000000

4024,8

Глава поселка Мелехово

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации в рамках
Муниципальной программы "Противодействие коррупции
на территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
08 0 00 0И190 200 01 13
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы на
территории поселка Мелехово»
0900000000

4,0

3914,663

99 9 00 00110 100 01 04

3 554,1

Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
99 9 00 00190 200 01 04

622,636

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
99 9 00 00190 800 01 04

34,4

99 9 00 00190 800 01 07
99 9 00 20210 800 01 11

443,0
10,0

99 9 00 00190 200 01 13

16,6

99 9 00 20700 800 01 13

8,0

99 9 000И190 200 01 13

168,564

99 9 00 21200 300 10 01

165,1

99 9 00 00190 200 05 01

363,405

99 9 00 00190 200 05 02

137,242

99 9 00 П0020 500 05 02

3 887,5

99 9 00 П0040 500 08 01

6 194,0

500 08 01

2 009,2

500 11 02

141,5

500 05 01

94,5

100 02 03

195,1

200 02 03

7,6

Приложение №7
к решению Совета народны
депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 28.03.2019 № 3/6

тыс.руб.
3 534,1

124,7

600 05 03

124,7

57,1

200 03 09

600 03 09

10,0

47,1

154,0

200 01 13

200 04 12

10,0

144,0

29,6

600 03 09

29,6

Наименование показателя

Сумма

3

4

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛКА МЕЛЕХОВО

650,251

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

650,251

Российская Федерация
Совет народных депутатов
поселка Мелехово
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
28.03.2019

Порядок
ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного
самоуправления муниципального образования поселок Мелехово
Ковровского района Владимирской области, уполномоченных на их
осуществление

4,0

Источники
финансирования дефицита бюджета поселка Мелехово на 2019 год

600 04 09

Утвержден
решением Совета народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района
от 28.03.2019 г. № 3/7

25,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на
обеспечения мероприятий по формированию современной городской среды на территории поселка Мелехово
в рамках Муниципальной программы "Формирование
комфортной городской среды на 2018-2022 годы на территории поселка Мелехово» (Иные цели)
39 1 F2 55550 600 05 03
3914,663
Непрограммные расходы органов исполнительной
власти
9900000000
18052,447

99 9 00 П0050
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех
групп населения согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в
рамках муниципальной программы "Развитие физической
культуры и спорта в Ковровском районе"(Межбюджетные
трансферты)
99 9 00 П0060
Создание условий для жилищного строительства в части
реализации подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области" государственной
программы Владимирской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской
области" (межбюджетные трансферты)
99 9 00 П0070
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
02 8 03 51180
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти(Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
02 8 03 51180

С.Б. Сутягин

3999,8

Расходы на модернизацию системы уличного освещения
поселка Мелехово в рамках муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
07 0 00 20600 200 05 03
Муниципальная программа "Противодействие
коррупции на территории поселка Мелехово на
2017-2019 годы»
0800000000

Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на диспансеризацию муниципальных работников(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных
образований (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные
должности в рамках непрограмных расходов органов
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Расходы на проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (в
соответствии с основными направлениями бюджетной
и налоговой политики) (Межбюджетные трансферты)
Организация досуга и обеспечение жителей поселений
услугами организаций культуры в рамках муниципальной
программы "Развитие культуры и туризма Ковровского
района на 2017-2019 годы" (Межбюджетные трансферты)
Организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов в рамках муниципальной программы "Развитие
культуры и туризма Ковровского района на 2017-2019
годы" (Межбюджетные трансферты)

Ковровского района

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).

Расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию системы (объектов) коммунальной инфраструктуры в
сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в
рамках муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
07 0 00 20600 464 05 02

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)

Вестник

№ 3/7

О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и
органов местного самоуправления муниципального образования
поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области,
уполномоченных на их осуществление
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и статьей 5.2 Устава муниципального образования поселок
Мелехово Ковровского района Владимирской области, Совет народных
депутатов поселка Мелехово решил:
1. Утвердить прилагаемые:
- Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов
местного самоуправления муниципального образования поселок
Мелехово Ковровского района Владимирской области, уполномоченных
на их осуществление;
- Форму перечня видов муниципального контроля и органов местного
самоуправления муниципального образования поселок Мелехово
Ковровского района Владимирской области, уполномоченных на их
осуществление.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
администрации поселка Мелехово.

1. Настоящий Порядок регулирует отношения в сфере ведения перечня видов
муниципального контроля и органов местного самоуправления муниципального
образования поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области,
уполномоченных на их осуществление (далее именуется - Перечень).
2. Ведение Перечня осуществляется администрацией муниципального
образования поселок Мелехово.
3. Перечень должен включать в себя следующие сведения:
- о видах муниципального контроля, осуществляемого органами местного
самоуправления муниципального образования поселок Мелехово;
- о наименовании органов местного самоуправления муниципального образования
поселок Мелехово, уполномоченных на осуществление соответствующих видов
муниципального контроля;
- о реквизитах муниципальных нормативных правовых актов муниципального
образования поселок Мелехово о наделении соответствующих органов местного
самоуправления полномочиями по осуществлению муниципального контроля.
4. Ведение Перечня включает в себя следующие процедуры:
- включение сведений в Перечень;
- внесение изменений в сведения, содержащиеся в Перечне.
5. Утверждение Перечня, внесение в него изменений осуществляется путем
принятия администрацией муниципального образования поселок Мелехово
правового акта в форме постановления.
6. Основанием для включения сведений в Перечень является нормативный
правовой акт муниципального образования поселок Мелехово о наделении
соответствующего органа местного самоуправления полномочиями по
осуществлению муниципального контроля.
7. Основаниями для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Перечне,
являются:
- изменение наименования вида муниципального контроля;
- изменение наименования органа местного самоуправления, уполномоченного
на осуществление муниципального контроля;
- признание утратившим силу муниципального нормативного правового акта о
наделении соответствующего органа местного самоуправления полномочиями по
осуществлению муниципального контроля;
- издание муниципального нормативного правового акта о наделении иного органа
местного самоуправления полномочиями по осуществлению муниципального
контроля;
- прекращение полномочий органа местного самоуправления по осуществлению
муниципального контроля.
8. Включение сведений в перечень, изменения в него вносятся администрацией
муниципального образования поселок Мелехово в течение пяти рабочих дней со
дня возникновения указанных в пунктах 6, 7 настоящего Порядка оснований для
внесения изменений в сведения, содержащиеся в Перечне.
9. Отсутствие в перечне видов контроля определенных настоящим Порядком
сведений не препятствует осуществлению муниципального контроля.
10. Перечень размещается на официальном сайте администрации Ковровского
района.
Утвержден
решением Совета народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района
от 28.03.2019 г. № 3/7
Перечень
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления
муниципального образования поселок Мелехово, уполномоченных на их
осуществление
№
Вид муниципального
Наименование органа
Реквизиты нормативного
п/п контроля, осуществляемого местного спмоуправления,
правового акта о наделении соорганом местного самоууполномоченного на осуответствующего органа местного
правления
ществление соответствую- самоуправления полномочиями
щего вида муниципального по осуществлению муниципальноконтроля
го контроля
1

2

3

4

Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
26.03.2019

№ 3

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения от 27.12.2018 №22 «О
бюджете Малыгинского сельского поселения на 2019 год»
1. Внести в решение Совета народных депутатов Малыгинского
сельского поселения от 27.12.2018г. №22 «О бюджете Малыгинского
сельского поселения на 2019 год» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Малыгинского
сельского поселения на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 40512,5 тысячи
рублей;
- общий объем расходов в сумме 40512,5 тысячи рублей;
- дефицит бюджета Малыгинского сельского поселения в сумме ноль
тысяч рублей;
- верхний предел муниципального долга бюджета Малыгинского
сельского поселения на 1 января 2020 года в сумме ноль тысяч рублей,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
Малыгинского сельского поселения в сумме ноль тысяч рублей».
1.2. Приложения №№1,3-7,9 изложить в редакции согласно
приложениям №№ 1-7 к настоящему решению.
2.
Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации.
Глава Малыгинского
сельского поселения			

А.Н. Самохвалов
Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от 26.03.2019 № 3

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Малыгинского сельского поселения на 2019 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Главного
администратора
доходов

Доходов бюджета
поселения

Наименование главного администратора доходов бюджета Малыгинского сельского поселения

Администрация Малыгинского сельского поселения
(ИНН 3317011208 КПП 331701001)
803

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно10804020011000110 моченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий

803

11105025100000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

8

Вестник

№ 14 от 04.04.2019 г.

803

Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности сельских поселений (за исключением имущества
11109045100000120
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

803

11302065100000130

803

11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

803

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен11406025100000430 ности сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

803

11701050100000180

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых
в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

803

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений
11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
20215001100000150 обеспеченности

803

20225555100000150

803

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие субсидии
бюджетам муниципальных образований на замену устаревших
20229999107013150 светильников на новые энергоэффективные, монтаж самонесущих
изолированных проводов)

803

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ
формирования современной городской среды

803

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер20235118100000150 вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

803

20249999100000150

803

803

803

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных образований на сбалансированность в
20249999108069150 целях стимулирования органов местного самоуправления, способствующих развитию гражданского общества путем введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования, а также на
реализацию мероприятий по заявкам сельских старост)

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от 26.03.2019 №3
Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование доходов

1
2
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ
ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
2 02 15001 00 0000 150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию
программ формирования современной городской среды
2 02 29999 10 7013 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие
субсидии бюджетам муниципальных образований на замену
устаревших светильников на новые энергоэффективные,
монтаж самонесущих изолированных проводов)
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
20805000100000150 или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от 26.03.2019 № 3
Поступление доходов в бюджет Малыгинского сельского поселения
на 2019 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование доходов

Сумма

2
3
1
15491,4
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
7040
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
7040
000 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
6985
осуществлояются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
30
адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты, и других
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьёй 228 На000 1 01 02030 01 0000 110
логового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму
на основании патента в соответствии со статьей 227.1
000 1 01 02040 01 0000 110
Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
000 1 05 03010 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
000 1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 01030 10 0000 110
Земельный налог
000 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог с организаций
000 1 06 06030 00 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06033 10 0000 110
000 1 06 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений

000 1 06 06043 10 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)
000 1 08 04000 01 1000 110

000 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ000 1 11 00000 00 0000 000 НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

15

10

85
85
7357
756
756
6601
2195
2195
4406
4406
5
5

5

802

000 1 11 05000 00 0000 120

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

352

000 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности сельских поселений
(за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

450

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
000 1 11 09045 10 0000 120
предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ000 1 14 00000 00 0000 000 РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06025 10 0000 430
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
000 1 16 90000 00 0000 140
иных сумм в возмещение ущерба

000 1 16 90050 10 0000 140

000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 10000 00 0000 150
000 2 02 15001 00 0000 150
000 2 02 15001 10 0000 150
000 2 02 20000 00 0000 150
000 2 02 25555 10 0000 150

000 2 02 29999 10 7013 150
000 2 02 30000 00 0000 150

000 2 02 35118 10 0000 150

352

450

182,4
182,4

182,4
20
20

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
20
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 25021,1
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
13751,3
Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

13751,3

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
13751,3
бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
11067,1
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию
8517,9
программ формирования современной городской среды
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие
субсидии бюджетам муниципальных образований на
2549,2
замену устаревших светильников на новые энергоэффективные, монтаж самонесущих изолированных проводов)
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
202,7
Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 202,7
отсутствуют военные комиссариаты
ВСЕГО доходов
40512,5

План на
2019 год

3
25021,1

13751,3
13751,3
13751,3
11067,1
8517,9
2549,2

202,7
202,7

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от 26.03.2019 №3
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Малыгинского сельского поселения на 2019 год
(тыс.руб.)
Наименование
1
ВСЕГО
Территориальная избирательная комиссия Ковровского района
Общегосударственные вопросы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение проведения выборов и
референдумов (Иные бюджетные ассигнования)
Администрация Малыгинского сельского поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Резервные фонды
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Резервный фонд администрации Малыгинского сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Противодействие
коррупции на территории Малыгинского сельского
поселения Ковровского района на 2017-2019 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию
коррупции на территории Малыгинского сельского
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению
информации в средствах массовой информации (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на территории Малыгинского
сельского поселения на 2017-2019 годы»

Вед
2

РЗ
3

ПР
4

ЦСР
5

ВР
6

608

Сумма
7
40512,5
515,0

608
608

01
01

07

515,0
515,0

608

01

07

99

515,0

608

01

07

99 9

515,0

608

01

07

9990020220

800

803

515,0
39997,5

803

01

803

01

4131,0
04

3796,9

803

01

04

99

3796,9

803

01

04

99 9

3796,9

803

01

04

99 9 00 00110 100

3045,0

803

01

04

99 9 00 00190 200

751,9

803

01

11

803

01

11

99

20,0

803

01

11

99 9

20,0

803

01

11

99 9 00 20210 800

803

01

13

803

01

13

05

5,0

803

01

13

05 0 01

5,0

803

01

13

05 0 01 20330 200

5,0

803

01

13

99

309,1

803

01

13

99 9

309,1

803

01

13 99 9 00 0Д190 200

20,0

803

01

13 99 9 00 0Д190 800

11,2

20,0

20,0
314,1

803

01

13 99 9 00 0И190 200

277,9

803
803
803

02
02

03

202,7
202,7

02

03

99

202,7

803

02

03

99 9

202,7

803

02

03

99 9 00 51180 100

176,3

803

02

03

99 9 00 51180 200

26,4

803

03

500,0

803

03

09

803

03

09

02

500,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 803
на территории поселения"

03

09

02 0 01

500,0

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Малыгинского сельского поселения 803
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
803
Другие вопросы в области национальной экономики 803
Муниципальная программа «Развитие единой
государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости на территории 803
Малыгинского сельского поселения Ковровского
района на 2018-2020годы»

09

500,0

02 0 01 20310 200

500,0

04
04

12

04

12

06

150,0

Основное мероприятие "Регистрация прав и поста803
новка на кадастровый учёт недвижимости"

04

12

06 0 01

150,0

Реализация мероприятий по развитию единой
государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости на территории 803
Малыгинского сельского поселения (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

04

12

06 0 01 20340 200

150,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
803
Жилищное хозяйство
803
М у н и ц и п а л ь н а я
п р о г р а м м а
«Содержание муниципального жилищного фонда Ма- 803
лыгинского сельского поселения в 2017-2019 годах"
Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда Малыгинского сельского 803
поселения»
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и 803
услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Коммунальное хозяйство
803
Муниципальная программа «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на
803
территории Малыгинского сельского поселения
Ковровского района на 2017-2019 г.г.»
Основное мероприятие «Модернизация системы
уличного освещения на территории Малыгинского 803
сельского поселения»

Расходы на мероприятия по модернизации системы
уличного освещения на территории Малыгинского
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Расходы на мероприятия по замене устаревших
светильников на новые энергоэффективные, монтаж
самонесущих изолированных проводов в рамках
подпрограммы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в энергетическом
комплексе области" государственной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности во Владимирской области на период
до 2020 года" (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Благоустройство
Муниципальная программа «Основные направления
развития благоустройства территории Малыгинского
сельского поселения на 2017-2019 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на уличное освещение населенных пунктов
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на уличное освещение населенных пунктов
поселения (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Малыгинское" на
благоустройство населенных пунктов поселения
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы на
территории Малыгинского сельского поселения»
Основное мероприятие «Формирование комфортной
городской среды»
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Малыгинское" на
мероприятия по формированию комфортной городской среды (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Малыгинское"
на реализацию мероприятий по формированию
комфортной городской среды (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям), в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Муниципальная программа «Основные направления
развития благоустройства территории Малыгинского
сельского поселения на 2017-2019 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Малыгинское» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения «Малыгинское» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому
районну полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому
районну полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

Ковровского района

803

05

02

07 0 01 20610 200

150,0

803

05

02

07 0 01 70130 200

2549,2

803

05

03

803

05

03

01

8570,5

803

05

03

01 0 01

8570,5

803

05

03

01 0 01 20510 200

2172,0

803

05

03

01 0 01 20510 800

0,8

803

05

03

01 0 01 00520 600

6397,7

803

05

03

10

8966,2

803

05

03

10 0 01

8966,2

803

05

03

10 0 01 00530 600

448,3

803

05

03

10 0 01 55550 600

8517,9

803
803

05
05

03
03

10 0 01 55550 600
10 0 01 55550 600

8347,6
170,3

803

05

05

803

05

05

01

5135,5

803

05

05

01 0 01

5135,5

803

05

05

01 0 01 00590 200

150,0

803

05

05

01 0 01 00590 600

4985,5

803
803

08
08

01

803

08

01

99

8797,2

803

08

01

99 9

8797,2

803

08

01

99 9 00 70010 500

8797,2

803
803

10
10

01

803

10

803

10

01
01

803

10

01

803
803

11
11

02

803

11

02

99

207,5

803

11

02

99 9

207,5

803

11

02

99 9 00 70010 500

207,5

17536,7

5135,5

8797,2
8797,2

187,7
187,7
99

187,7

99 9

187,7

99 9 00 21010 300

187,7
207,5
207,5

Приложение № 5
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от 26.03.2019 №3
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета Малыгинского сельского поселения
на 2019 год
Наименование
1

Рз
2

ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 01
местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

150,0
150,0

01
01
01
02
02

ПР
3

Сумма
4
40512,5
4646,0

04

3796,9

07
11
13

515,0
20,0
314,1
202,7
202,7

03

03
03
04
04
05
05
05
05
05
08
08
10
10
11
11

500,0
09
12
01
02
03
05
01
01
02

500,0
150,0
150,0
25821,4
450,0
2699,2
17536,7
5135,5
8797,2
8797,2
187,7
187,7
207,5
207,5

Приложение №6
к решению Совета народных
Малыгинского сельского поселения
от 26.03.2019 № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Малыгинского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета Малыгинского сельского
поселения на 2019 год
(тыс. рублей)

05
05

01

05

01

05

05

01

01

25821,4
450,0
08

08 0 01

08 0 01 20350 200

450,0

450,0

450,0

05

02

2699,2

05

02

07

2699,2

05

02

07 0 01

2699,2

Наименование
ВСЕГО
Муниципальная программа «Основные направления
развития благоустройства территории Малыгинского
сельского поселения на 2017-2019 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения (Иные бюджетные ассигнования)

ЦСР

ВР

Рз

ПР

Сумма
40512,5

01

13706,0

01 0 01

13706,0

01 0 01 20510

200

05

03

2172,0

01 0 01 20510

800

05

03

0,8

Расходы на предоставление субсидии муниципальному
бюджетному учреждению "Малыгинское" на благоустройство населенных пунктов поселения (Предоставление 01 0 01 00520
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

600

05

03

6397,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Малыгинское»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни- 01 0 01 00590
ципальных нужд)

200

05

05

150,0

9

№ 14 от 04.04.2019 г.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Малыгинское»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж- 01 0 01 00590
дениям и иным некоммерческим организациям)

600

05

05

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории Малыгинского 02
сельского поселения на 2017-2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопас02 0 01
ности на территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности на территории Малыгинского сельского
02 0 01 20310
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)

4985,5

500,0
500,0

200

03

09

500,0

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Малыгинского сельского поселения 05
Ковровского района на 2017-2019 годы»

5,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных
05 0 01
правонарушений"

5,0

Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на
территории Малыгинского сельского поселения (Закупка
05 0 01 20330
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд)

200

01

13

150,0

Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на
06 0 01
кадастровый учёт недвижимости"

150,0

200

04

12

150,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на терри- 07
тории Малыгинского сельского поселения Ковровского
района на 2017-2019 г.г.»

2699,2

Основное мероприятие «Модернизация системы уличного освещения на территории Малыгинского сельского 07 0 01
поселения»

2699,2

Расходы на мероприятия по модернизации системы уличного освещения на территории Малыгинского сельского 07 0 01 20610
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на мероприятия по замене устаревших светильников на новые энергоэффективные, монтаж самонесущих
изолированных проводов в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в энергетическом комплексе области" государственной
программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на
период до 2020 года" (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
М у н и ц и п а л ь н а я
п р о г р а м м а
«Содержание муниципального жилищного фонда Малыгинского сельского поселения в 2017-2019 годах"
Основное мероприятие «Содержание муниципального
жилищного фонда Малыгинского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального
жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы на территории
Малыгинского сельского поселения»
Основное мероприятие «Формирование комфортной
городской среды»
Расходы на предоставление субсидии муниципальному
бюджетному учреждению "Малыгинское" на мероприятия
по формированию комфортной городской среды (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному
бюджетному учреждению "Малыгинское" на реализацию
мероприятий по формированию комфортной городской
среды (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд администрации Малыгинского сельского
поселения (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Иные бюджетные ассигнования)

07 0 01 70130

200

05

02

150,0

200

05

02

2549,2

08

450,0

08 0 01

450,0

08 0 01 20350

200

05

01

450,0

10

8966,2

10 0 01

8966,2

10 0 01 00530

600

05

03

448,3

10 0 01 55550

600

05

03

8517,9

99

Власевич Л.В.

- заместитель начальника управления экономики,
имущественных и земельных отношений

Степанова Е.Н.

- ведущий инженер МКУ «Ковровское районное
учреждение по земельным отношениям»

Алексеенко Е.В. - заведующий отделом доходов и финансирования
производственных отраслей
Фадина А.В.

5,0

Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Малыгин- 06
ского сельского поселения Ковровского района на
2018-2020годы»

Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости на территории Малыгинского сельского 06 0 01 20340
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)

поселение), п.Нерехта, для чего создать комиссию в следующем
составе:
Турыгин Ю.Н.
- заместитель
главы,
начальник
управления
экономики,
имущественных
и
земельных
отношений, председатель комиссии
члены комиссии:

14036,1

99 9 00 00110

100

01

04

3045,0

99 9 00 00190

200

01

04

751,9

99 9 00 20220

800

01

07

515,0

99 9 00 20210

800

01

11

20,0

99 9 00 0Д190 200

01

13

20,0

99 9 00 0Д190 800

01

13

11,2

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации (Закупка товаров, 99 9 00 0И190 200
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

01

13

277,9

Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы- 99 9 00 51180
полнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)

100

02

03

176,3

Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни- 99 9 00 51180
ципальных нужд)

200

02

03

26,4

Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюд- 99 9 00 70010
жетные трансферты)

500

08

01

8797,2

300

10

01

187,7

500

11

02

207,5

- консультант
гражданской
архитектуры

управления
обороны,

жизнеобеспечения,
строительства
и

2. Время начала аукциона 10-30 ч. 16.05.2019 года, начальная цена
ежегодной арендной платы - 3396 руб. без НДС, шаг аукциона (размер
повышения цены) – 102 руб. без НДС, задаток – 679 руб. без НДС.
3. Установить условия аукциона:
- один заявитель имеет право подать только одну заявку,
- победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для
подключения (технологического присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения технические условия, разрешительную и
иную документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет
все расходы, связанные с проектно-изыскательскими, строительными
работами в отношении внешних инженерных сетей,
- срок аренды земельного участка – 3 года.
4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора
аренды согласно приложениям №№ 1,2 и 3.
5.
Опубликовать информационное сообщение об аукционе в
официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского
района», на официальном сайте администрации Ковровского района и
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.
gov.ru.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение № 1
к распоряжению администрации
Ковровского района
от 04.04.2019 № 318-р

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
_________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, подающего
заявку)
в лице___________________________________________________________________________________________
действующего на основании______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физического лица: _______
_________________________________________________________________________________________________
ИНН _____________________________________, ОГРН _________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 16.05.2019 года в аукционе открытом
по форме подачи предложений по цене на право заключения договора аренды земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000409:523 площадью 693 кв.м, категория земель: земли населённых
пунктов, разрешенное использование: строительная промышленность, местоположение:
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), п.Нерехта,
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а также
разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании аукциона
несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям
законодательства и условиям аукциона, либо допуска меня как единственного участника аукциона,
заключить договор аренды по начальной цене земельного участка.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя)____________________________________
“_____” __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. “____” _____________20____г. за № ____

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным
служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности 99 9 00 21010
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюд- 99 9 00 70010
жетные трансферты)

Приложение № 7
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от 26.03.2019 № 3
Нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов
( %)
Наименование

Бюджет
поселения

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

100

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ
формирования современной городской среды

100

Приложение № 2
к распоряжению администрации
Ковровского района
от 04.04.2019 № 318-р
Соглашение о задатке
Администрация Ковровского района Владимирской области с одной стороны и _________________
_________________________________________________________________________________________________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером
33:07:000409:523 площадью 693 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное
использование: строительная промышленность, местоположение: Владимирская область, р-н
Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), п.Нерехта, установила задаток в размере 679
рублей без НДС. Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи
заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, счет
40101810800000010002 в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и
земельных отношений администрации Ковровского района л/с 04283Р08410), наименование банка:
Отделение Владимир г.Владимир, БИК 041708001, КБК 66611105013050000120, ОКТМО 17635420.
Невнесение либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в
аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 рабочих дней
с даты подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве претендентом заявки – со дня
получения администрацией уведомления об отзыве. Администрация не несет ответственности за
несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился за задатком лично либо через
уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные,
неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора аренды.
Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом
администрации об этом. Уклонением считается неполучение от победителя аукциона
администрацией в течение 30 дней с момента получения уведомления об итогах аукциона под
расписку либо с момента отправления этих документов по почте.
- в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты ежегодной арендной платы за участок, установленной по
итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает в
силу с момента оплаты претендентом задатка.

Районный
бюджет

Приложение № 3
к распоряжению администрации
Ковровского района
от 04.04.2019 № 318-р
ПРОЕКТ

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на замену устаревших светильников
на новые энергоэффективные, монтаж самонесущих изолированных
проводов)

100

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

100

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
Иные межбюджетные трансферты бюджету Ковровского района на
выполнение переданных полномочий

Подпись уполномоченного лица_____________________________________________

ДОГОВОР № __
аренды земельного участка
Город Ковров
Владимирской области

100
100

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия Николаевича
действующего на основании распоряжения администрации Ковровского района от 12.04.2017 №
198-р, именуемая в дальнейшем Арендодатель, и _______________________, именуемый в дальнейшем
Арендатор, именуемые по договору Стороны, заключили настоящий договор о следующем.
1. Предмет договора.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
04.04.2019

№ 318-р
Об аренде земельного участка

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской
Федерации:
1. Провести 16.05.2019 года открытый по составу участников и
форме подачи предложений по цене аукцион по продаже права аренды
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000409:523 площадью
693 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное
использование: строительная промышленность, местоположение:
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское

1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, состоявшегося
_________ 2019г. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок
площадью 693 кв.м с кадастровым номером 33:07:000409:523, категория земель: земли населённых
пунктов, разрешенное использование: строительная промышленность, местоположение:
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), п.Нерехта (далее
– участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, выданном Филиалом
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Владимирской
области.
1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.
1.4. Передача арендатором своих прав и обязанностей по договору аренды земельного участка
третьим лицам, в том числе передача арендных прав земельного участка в залог и внесение их в
качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого
взноса в производственный кооператив в пределах срока договора аренды земельного участка, не
допускается.
2. Размер и условия внесения арендной платы.

Вестник

Ковровского района

2.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона на право заключения
договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата НДС не облагается.
2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в сумме ___ рублей __ копейка до 30 июня
с обязательным указанием в платежных документах номера и даты договора путем безналичного
перечисления по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, расчетный счет
40101810800000010002 в УФК по Владимирской области наименование банка: отделение Владимир
г. Владимир, БИК 041708001, КБК 666 11105013050000120, ОКТМО 17635420.
Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сроков. Арендная
плата считается оплаченной с момента поступления на указанный в настоящем пункте счет.
2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению не подлежит.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
- требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных законодательством,
в том числе не использования Арендатором земельного участка, использования его не по целевому
назначению (разрешенному использованию), использования способами, приводящими к его порче,
не внесения арендной платы более двух сроков подряд, нарушения других условий договора,
- отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По истечении 3 месяцев
с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя договор считается прекратившим
свое действие,
- на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий договора,
- на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в результате деятельности
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
- передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
- своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для перечисления
арендной платы,
- в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, а также изменения
и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с момента подписания договора либо
дополнительного соглашения к нему.
3.3. Арендатор имеет право:
- использовать участок на условиях, установленных договором.
3.4. Арендатор обязан:
- выполнять в полном объеме все условия договора,
- использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и принадлежностью
к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны
наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;
- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных
участках в соответствии с законодательством;
- осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования лесами, водными
и другими природными объектами;
- своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения
земельных участков предусмотрены договором;
- уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату;
- соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов,
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов;
- не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на землях
соответствующих категорий;
- обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муниципального
земельного контроля доступ на участок;
- письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при досрочном его
освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц;
- выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и администрацией
поселения, на территории которого расположен участок;
- письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов,
совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части объектов), расположенные на
арендуемом земельном участке;
- в 10-дневный срок предоставлять Арендодателю копию платежного документа об оплате
арендной платы;
- возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания действия договора либо
получения от Арендодателя уведомления об отказе в установленных законодательством случаях от
договора;
- выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим договором.
3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами области и района.
4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством.
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачивает Арендодателю
пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.
Пени перечисляются по реквизитам, указанным в п. 2.2 договора.
4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора.
5.1. Срок действия договора 3 (три) года.
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной регистрации.
5.3.Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем подписания
дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с дополнительными
соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в установленном порядке, также
подлежат государственной регистрации.
Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использования земельного
участка не допускается.
5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арендодателя по
решению суда на основании и в порядке, установленном законодательством, а также в случаях,
указанных в пункте 3.1 настоящего договора.
5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арендодателя от договора в
установленных случаях Арендатор обязан возвратить Арендодателю участок в состоянии, пригодном
для его использования по целевому назначению и разрешенному использованию, по передаточному
акту.
5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды
участка без проведения торгов.
6. Дополнительные условия.
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 –
Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому отделу управления Росреестра по Владимирской
области.
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

АРЕНДАТОР:

Извещение о проведении аукциона по продаже права аренды
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000409:523
Организатор аукциона: Администрация Ковровского района Владимирской
области.
Уполномоченный орган: Управление экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района (УЭИЗО).
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации
Ковровского района от 04.04.2019 № 318-р «Об аренде земельного участка».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева,
д.34.
Дата и время проведения аукциона: 16 мая 2019 года в 10-30 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со статьями
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: ежегодная арендная плата за земельный участок с кадастровым
номером 33:07:000409:523, общей площадью 693 кв. м, адрес (описание
местоположения): Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское
(сельское поселение), п.Нерехта, категория земель – земли населённых пунктов,
вид разрешенного использования – строительная промышленность. Ограничения
и обременения Участка в Едином государственном реестре недвижимости не
зарегистрированы, (далее-Участок).
Начальная цена предмета аукциона: 3396 (три тысячи триста девяносто шесть)
рублей без учета НДС.
«Шаг аукциона»: 102 (сто два) рубля.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного
участка размещены на официальном сайте администрации Ковровского района
www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.
Начало приема заявок: 08 апреля 2019 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 08 мая 2019 г. в 16.30 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются юридические и
физические лица, представившие в УЭИЗО следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы и
воскресенья с 08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13
часов 30 минут).
Место приема заявок: администрация Ковровского района (601900 г. Ковров, ул.
Дегтярева, д.34, каб.36).
Размер задатка: 679 (шестьсот семьдесят девять) рублей.
Порядок внесения и возврата задатка:
- задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН 3305711452,
КПП 330501001, расчетный счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской
области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района л/с 04283Р08410), наименование банка:
Отделение Владимир г.Владимир, БИК 041708001, КБК 666 11105013050000120,
ОКТМО 17635420, назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже
права аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000409:523.
- возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим
победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания
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протокола о результатах аукциона.
Срок аренды Участка: 3 года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Новосельского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденными
решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения
от 22.12.2009 №11/23, Участок находится в зоне ПД-5 - зона строительной
промышленности.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены Правилами
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения, ознакомиться
с которыми можно на официальном сайте администрации Ковровского района
www.akrvo.ru (вкладка «Градостроительная деятельность», раздел «Правила
землепользования и застройки»).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение: технической возможности подключения к газораспределительной сети объекта капитального строительства, расположенного на земельном
участке с кадастровым номером 33:07:000409:523 не имеется (письмо АО «Газпром
газораспределение Владимир» от 12.12.2018 исх. № КВ/05-08/2622).
2. Сети теплоснабжения отсутствуют. Подключение к сетям водоотведения
произвести в канализационном колодце примерно в 10 м от существующего
объекта.
3. Водоснабжение: УМП «Нерехта-жилсервис» письмом от 20.11.2018
сообщает, что имеется техническая возможность подключения (технологического
присоединения) к сетям водоснабжения от центрального водопровода ПНД 40 мм
проходящего на данном участке по ул.Центральная.
4. Электроснабжение: Компания ПАО «МРСК Центра и Приволжья» письмом
от 30.11.2018 предоставил информацию о порядке технологического
присоединения, установленном в Правилах технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2004 № 861.
Победителю аукциона в установленном законом порядке необходимо получить
в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения, технические условия подключения объекта капитального
строительства к инженерным сетям, которые являются неотъемлемым
приложением к договорам о присоединении (технологическом присоединении),
точки подключения и трассировки инженерных сетей уточняются на стадии
проектирования.
Порядок ознакомления с документами на Участок, в том числе с техническими
условиями на подключение объекта к сетям инженерных коммуникаций: в УЭИЗО
(601900 г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34) ежедневно, кроме субботы и воскресенья с
08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут).

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения от 05.12.2018 № 13/1 «О
согласовании проекта Указа Губернатора области «О предельных
(максимальных) индексах изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги»
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», Совет
народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского
района решил:
1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения от 05.12.2018 № 13/1 «О согласовании
проекта Указа Губернатора области «О предельных (максимальных)
индексах изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги», изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Установить предельный уровень платежей граждан за тепловую
энергию (в том числе компонент на тепловую энергию на горячее
водоснабжение) ООО «Комсервис-Мелехово»:
- с 01 июля по 31 декабря 2019 года в размере 85,4 %;
- с 01 января по 30 июня 2020 года в размере 85,4 %.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации.
А.И. Ремнёв

Приложения к решению Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения от 28.03.2019г. № 4/1 ввиду большого объема размещено на
официальном сайте Ковровского района http://www.akrvo.ru

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
28.03.2019
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О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Ивановского сельского поселения
«О бюджете
Ивановского сельского поселения на 2019 год»
Рассмотрев представление главы администрации Ивановского
сельского поселения о внесении изменений и дополнений в бюджет
Ивановского сельского поселения на 2019 год, Совет народных
депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района
р е ш и л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения от 26.12.2018 г. №15/2 «О бюджете Ивановского
сельского поселения на 2019 год» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского
поселения на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 27326,8 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 27326,8 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 0,00 тыс. рублей;
-верхний предел муниципального долга бюджета Ивановского
сельского поселения на 1 января 2020 года в сумме 0 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ивановского
сельского поселения в сумме 0 тыс. рублей.
1.2. Приложения №№ 1,2-10 изложить в редакции согласно
приложениям №№ 1,2-4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Ивановского сельского поселения 		

№ 20

О внесении изменений в постановление администрации
Ивановского сельского поселения от 27.11.2018 №98 «Об
утверждении базовых нормативов затрат на выполнение работ,
применяемых при расчете объема финансового обеспечения
выполнения муниципального задания на выполнение работ
муниципальным бюджетным учреждением Ивановского сельского
поселения «МБУ «Ивановское» на 2019 год.»
В соответствии с постановлением администрации Ивановского
сельского поселения от 22.08.2016 г. № 77 «О порядке формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений Ивановского сельского
поселения, и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания» постановляю:
1. Внести изменения в базовые нормативные затраты на выполнение
работ, применяемых при расчете объема финансового обеспечения
выполнения муниципального задания муниципальным учреждением
МБУ «Ивановское» на 2019 год согласно приложений 1-4 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова

Приложения к постановлению администрации Ивановского сельского поселения
от 01.04.2019г. № 20 ввиду большого объема размещено на официальном сайте
Ковровского района http://www.akrvo.ru

01.04.2019
№ 4/1

Глава Ивановского сельского поселения

01.04.2019

А.И.Ремнёв

Приложения к решению Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения от 28.03.2019г. № 4/2 ввиду большого объема размещено на
официальном сайте Ковровского района http://www.akrvo.ru

Официальный информационный бюллетень “Вестник Ковровского района”
Учредитель  администрация Ковровского района
Адрес редакции, издателя: г. Ковров, ул. Абельмана, 86
Телефон редакции: 22825. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: И.А.Тарасова

№ 21

О внесении изменений в постановление администрации
Ивановского сельского поселения от 15.11.2016 года № 110 «Об
утверждении муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2017-2019 годы».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной
современной среды проживания сельского населения
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в муниципальную программу «Основные направления
развития благоустройства территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2017-2019 годы» утвержденную
постановлением администрации Ивановского сельского поселения от
15.11.2016 года №110 следующие изменения:
1.1. В таблице раздела 1 «Объемы и источники финансирования
программы» изложить в следующей редакции:
«Источниками финансирования программы являются средства
бюджета
Ивановского
сельского
поселения.
Общий
объем
финансирования мероприятий программы составляет 28 707 375,40
руб.
В том числе:
бюджета сельского поселения – 28 757 375,40 руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по
годам:
- 2017 год – 10 346 704,57 руб.;
- 2018 год – 10 473 970,83 руб.;
- 2019 год – 7 936 700,00 руб.
1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в
следующей редакции:
«Общая сумма планируемых затрат – 28 757 375,40 руб.,
финансирование мероприятий программы осуществляется за счет
средств:
- бюджета муниципального образования «Ивановское сельское
поселение»:
- 2017 год – 10 346 704,57 руб.;
- 2018 год – 10 473 970,83 руб.;
2019 год – 7 936 700,00 руб.
Финансирование мероприятий программы осуществляется при
согласовании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет
соответствующих источников.»
1.3. Таблицу раздела 7 «Перечень программных мероприятий
муниципальной программы «Основные направления развития
благоустройства территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2017-2019 годы»» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова

Приложения к постановлению администрации Ивановского сельского поселения
от 01.04.2019г. № 21 ввиду большого объема размещено на официальном сайте
Ковровского района http://www.akrvo.ru

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения
01.04.2019

Ковровского района

для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социальноэкономического развития, снижения риска пожаров до социально
приемлемого уровня, а также в соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса РФ п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную
программу «Вопросы
обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского
сельского поселения на 2019-2021 годы»:
1.1. В таблице раздела I «Объемы и источники финансирования»
изложить в следующей редакции:
«Финансирование программы осуществляется из бюджета сельского
поселения и составляет 898 331,52 руб. из них:
- за 2019 год – 148 331,52 руб.
- за 2020год – 350 000,00 руб.
- за 2021год – 400 000 руб.»
1.2. Раздел VI «Ресурсное обеспечение программы» изложить в
следующей редакции:
Финансирование программы осуществляется за счет бюджета
сельского поселения.
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы
запланирован в объеме 1 962 303,00 руб., в том числе:
- на 2019 год – 148 331,52 руб.;
- на 2020 год –350 000,00 руб.;
- на 2021 год – 400 000,00 руб.
Объем и структура бюджетного финансирования программы подлежат
ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями
федерального, областного, районного бюджетов и с учетом
фактического выполнения программных мероприятий. Объемы затрат
и источники финансирования в соответствии с целями программы
представлены в перечне программных мероприятий.
1.3. Таблицу раздела VII «Перечень программных мероприятий
муниципальной Программы «Вопросы обеспечения пожарной
безопасности на территории Ивановского сельского поселения на
2019-2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на сайте администрации Коровского района.

Глава администрации
Ивановского сельского поселения

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
28.03.2019

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения

Вестник

М.М. Егорова

Приложения к постановлению администрации Ивановского сельского поселения
от 01.04.2019г. № 22 ввиду большого объема размещено на официальном сайте
Ковровского района http://www.akrvo.ru

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения
02.04.2019

№ 23

О внесении изменений в постановление от 26.12.2017 №118
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды на 2018-2022 годы на территории
Ивановского сельского поселения».
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской
среды», Приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении
методических рекомендаций по подготовке государственных программ
субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»,
постановлением администрации Владимирской области от 30.08.2017
№ 758 «Об утверждении государственной программы Владимирской
области «Благоустройство территорий муниципальных образований
Владимирской области на 2018-2022 годы» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной
городской среды на 2018-2022 годы на территории Ивановского
сельского поселения» утвержденную постановлением администрации
Ивановского сельского поселения от 26.12.2017г. № 118 следующие
изменения:
1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» графу
2 строки «Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по
источникам» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы в 2018-2022 годах
составит – 7 466 947,93 рублей. Из них по годам:
2018 год – 685 750, 98 рублей;
2019 год – 3797 369,65 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 1 491 913,65 рублей;
2022 год – 1 491 913,65 рублей;
Источниками финансирования программы являются:
средства федерального бюджета – 6 524 594,13 руб., из них по годам:
2018 год – 579 802,45 рублей;
2019 год – 3 535 351,14 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 1 204 720,27 рублей;
2022 год – 1 204 720,27 рублей;
средства областного бюджета – 569 006,41 руб., из них по годам:
2018 год – 71 660,98 рублей;
2019 год – 72 150,03 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 212 597,70 рублей;
2022 год – 212 597,70 рублей;
средства местного бюджета – 373 347,39 руб. из них по годам:
2018 год – 34 287,55 рублей;
2019 год – 189 868,48 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 74 595,68 рублей;
2022 год – 74 595,68 рублей.»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

№ 22

О внесении изменений в постановление администрации
Ивановского сельского поселения
от 12.11.2018 № 66 «Об
утверждении муниципальной программы «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории Ивановского сельского
поселения на 2019-2021 годы».
В целях повышения безопасности населения от угроз природного и
техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий

Вестник

Ковровского района

№ 14 (254) от 04.04.2019 г.

Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова

Приложения к постановлению администрации Ивановского сельского поселения
от 02.04.2019г. № 23 ввиду большого объема размещено на официальном сайте
Ковровского района http://www.akrvo.ru
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