Вестник

официальный
информационный бюллетень
5 мая 2017 г.
№

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
20.04.2017

№ 258

О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь
Ковровского района на 2017-2019 годы».
В
целях корректировки муниципальной программы «Молодежь
Ковровского
района
на 2017-2019 годы» (далее – Программа),
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от
22.12.2016 № 904, п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в программу:
1. Пункты 1.5 и 5.2 раздела VII «Перечень программных мероприятий»
изложить согласно приложения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
Ковровского района			

В.В.Скороходов
Приложение
к постановлению от 20.04.2017 № 258

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№
п/п
Наименование
мероприятия

1
1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

Объем
фиСрок
наниссирополвания
нения
(тыс.
руб)

Исполнители
В том числе за счет средств –ответственные
за реализацию
Фе- Об- Мест- Внеде- ласт- ный
бюдраль- ной бюджетный бюд- жет
ные
бюд- жет
источжет
ники

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПРОТОКОЛ № 6
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО
ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА.
“24” апреля 2017 г.
Место проведения:
В здании администрации Ковровского района,
расположенном по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34
Полное наименование объекта:
1. ППТ-ПМТ «Газопровод высокого давления», Владимирская область, Ковровский
район, с. Любец (турбаза отдыха «Ландыш).
Заявитель: ОАО «КЭМЗ»
Состав демонстрационных материалов
1. ППТ-ПМТ «Газопровод высокого давления», Владимирская область, Ковровский
район, с. Любец (турбаза отдыха «Ландыш».
Присутствуют:

Ожидаемые
результаты

2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.5. Стимулирование интереса молодежи к объектам историко-культурного наследия
2017- Ф и Управление
ПатриотиРазвитие
2019 нансикультуры,
ческое
туристско–
ровамолодежной
воспитание
краеведческого
маршрута
ние не
политики
молодежи,
«Малое
требуитуризма,
развитие
«золотое» кольцо
ется
управление
внутреннего
Ковровского
образования,
туризма
района»с
МБУК
использованием
«Историкоисторико–
краеведческий
культурных и
музей
ландшафтных
Ковровского
объектов района
района»
Проведение
Управление
Организация
акций:
2017 96,5
96,5
культуры,
субботников
-«Объектам
2018
молодежной
силами
культурного
2019
политики и
молодежи по
наследия– забота
туризма
благоустромолодых» ;
Структурные
йству
подразделения усадебного
- «ЭКО десант»;
администрации, парка дворян
сельские и
Танеевых
-«Посади дерево»
городское
в селе
поселения
Маринино.
Организация
экологических
субботников
на территории
района
Проведение
2017- Ф и ГУ «Центр заня- Организация
работ по уходу
2019 нанситости населения временной
за воинскими
роваг.Коврова»*,
занятости
захоронениями
ние не
поселения
несовершенна территории
требурайона
нолетних
района «Павшим
ется
граждан в
героям – вечная
летний период
слава»
и в свободное
от учебы время
по уходу за
воинскими
захоронениями, за памятниками и
мемориалами
защитникам
Отечества
Проведение
2017- Ф и МБУК «Историко Пропаганда
районных
2019 нанси– краеведческий и развитие
историко–
ровамузей
исторического
краеведческих
ние не
Ковровского
краеведения
конференций
требурайона»
«Стародубские
ется
чтения».
Организация
2017- Ф и Администрации Совершенстдеятельности
2019 нансипоселений,
вование
трудовых
ровауправление
патриотидесантов у
ние не
образования,
ческого
памятников,
требууправление
воспитания
воинских
ется
культуры,
молодежи
мемориалов.
молодежной
политики и
туризма
5.2. Реализация мер муниципальной поддержки молодых семей
Содействие
2017- Ф и Структурные
Обеспечение
(информи2019 нансиподразделения жильем
рование
роваадминистрации молодых
молодежи) о
ние не
района
семей,
действующих
требуповышение
федеральных
ется
уровня
программах,
благососцелью которых
тояния
является
безвозмездное
и безвозвратное
субсидирование
нуждающихся
семей.
Компенсация
2017 633,5 633,5
Управление
Оказание
выпадающих
2018 0
0
культуры,
материальной
доходов
2019 0
0
молодежной
поддержки
перевозчикам
политики и
студентам,
от льготного
туризма
стимулипроезда
рование
студентов
процесса
обучения
Всего по
840,0
2017 840,0
Программе
110,0
2018 110,0
110,0
2019 110,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.04.2017

2. Опубликовать настоящее постановление, в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте
администрации Ковровского района.

№ 282

Об утверждении проекта планировки территории и проекта
межевания территории для размещения линейного объекта.
Рассмотрев предоставленную документацию по проекту планировки
территории
и
проекту межевания территории, расположенной
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, с. Любец,
предназначенной для размещения линейного объекта, в соответствии
со ст.45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
протоколом публичных слушаний и заключением по итогам публичных
слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для
размещения линейного объекта, Уставом Ковровского района
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания
территории, предназначенной для строительства линейного объекта
«Газопровод высокого давления», расположенной по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, с. Любец (турбаза отдыха
«Ландыш) (согласно приложению).

Представители
Зам. главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
Заместитель начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры
Начальник отдела строительства и архитектуры
Консультант управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры, инспектор по жилищному контролю
Инженер МБУ «СЕЗ»
Инженер МБУ «СЕЗ»

Ф.И.О.
Журавлев С.М.

ВСЕГО присутствовало

7 чел.

Брусенцева Т.А.
Ступникова Л.Б.
Царан С.Д.

Татанова В.Ю.
Реброва Р.Р.
Физические лица
Аверьянов С.Е.

Повестка дня:
Рассмотрение, обсуждение и утверждение проекта планировки территории и
проекта межевания территории для размещения линейного объекта.
Голосовали: «за» - 7 человек (единогласно).
В ходе публичных слушаний были приняты следующие решения.
1. Решено утвердить проект планировки территории и проект межевания
территории «Газопровод высокого давления», Владимирская область, Ковровский
район, с. Любец (турбаза отдыха «Ландыш».
Зам. главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры

Журавлев С.М.

Протокол вел:
Инженер МБУ «СЕЗ»

Татанова В.Ю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту
межевания территории для размещения линейного объекта.
№6

24.04.2017

По итогам публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту
межевания территории «Газопровод высокого давления» по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, с. Любец (турбаза отдыха «Ландыш), состоявшихся
24.04.2017 г., участниками слушаний было принято решение утвердить проект
планировки и межевания территории.

18 (147)

сельского поселения Ковровского района Владимирской области», на
основании протокола публичных слушаний и заключения по итогам
публичных слушаний п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить ООО «Билонг» разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером
33:07:000324:352, расположенного
по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение),
д. Гороженово – «Административно-управленческие здания».
2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по
итогам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на сайте администрации Ковровского района (заключение
прилагается).
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
02.05.2017

№ 293

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 17.01.2012 № 38 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) структурными подразделениями администрации
района и муниципальными учреждениями Ковровского района»
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в целях повышения открытости и общедоступности информации
по предоставлению (исполнению) муниципальных услуг (функций)
населению муниципального образования Ковровский район и на
основании Устава Ковровского района п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в перечень муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) структурными подразделениями
администрации района и муниципальными учреждениями Ковровского
района, утвержденный постановлением администрации Ковровского
района от 17.01.2012 № 38 «Об утверждении перечня муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) структурными
подразделениями администрации района и муниципальными
учреждениями Ковровского района», дополнив раздел 1. «Образование»
строкой следующего содержания:
1.16. Выдача разрешения - Пункт 11 части 1 статьи 15 Феде- Управление обн а р а с п о р я ж е н и е рального закона от 6 октября 2003 г. разования адмиимуществом несо- № 131-ФЗ «Об общих принципах ор- нистрации Коввершеннолетних, на ганизации местного самоуправления ровского района
оформление дове- в Российской Федерации»;
ренности от имени - Федеральный закон от 24.04.2008 №
несовершеннолетних 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных
и земельных отношений администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ковровского района
02.05.2017

Глава администрации
Ковровского района		

В.В.Скороходов
Приложение
к Постановлению
администрации Ковровского района
от _______ N ________

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации
Ковровского района
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9688
2. Проект в электронном виде на CD –диске

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.04.2017

№ 284

№ 294

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 1
квартал 2017 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, статьей 14 Положения о бюджетном процессе в Ковровском
районе п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 1 квартал
2017 года согласно приложению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2017 года
в Совет народных депутатов Ковровского района и в муниципальное
казенное учреждение «Контрольно-счетный орган» Ковровского района.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации
Ковровского района

Об окончании отопительного периода 2016-2017 гг.
в Ковровском районе
В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов» и установлением среднесуточной температуры
наружного воздуха выше +8°C п о с т а н о в л я ю:
1. Считать 30.04.2017 днем окончания отопительного периода 20162017 годов на территории Ковровского района.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.04.2017
О

В.В. Скороходов
Приложение к постановлению
главы администрации Ковровского района
от 02.05.2017 № 294

№ 286

предоставлении ООО «Билонг» разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ст. 32 Правил землепользования и
застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденных решением Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009г. №11/23
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Новосельского

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ЗА 1 КВАРТАЛ 2017 ГОДА

Наименование

1
Доходы бюджета - ИТОГО
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

Утвержденные
бюджетные
назначения на
01.04.2017г.
(руб.коп.)

Исполнено на
01.04.2017г.
(руб.коп.)

2
768 063 610,00

3
183 585 960,55

212 259 000,00
161 830 000,00
161 830 000,00
149 230 000,00

41 996 954,75
31 507 909,65
31 507 909,65
31 210 790,89

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 335 000,00
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 227 Налогового кодекса Российской Федерации

73 959,02

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 11 795 000,00
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

12 619,74

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 470 000,00
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами,
являющимися
иностранными
гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму на
основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового
кодекса Российской Федерации

210 540,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 12 056 000,00
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 12 056 000,00
территории Российской Федерации

2 470 706,48

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 4 216 000,00
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

2 470 706,48
918 871,29

2
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения

100 000,00

7 740 000,00

-

12 861 000,00
5 623 000,00

9 183,85

1 711 194,85

-168 543,51

3 060 398,17
1 157 797,42

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 3 573 000,00
объекта налогообложения доходы

617 342,30

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 3 573 000,00
объекта налогообложения доходы

617 342,30

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 1 600 000,00
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 1 600 000,00
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации)

569 499,00
569 141,96

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)

357,04

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2016 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)

-29 043,88

Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных
районов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а
также за совершение прочих юридически значимых действий

450 000,00

6 520 000,00

1 609 121,05

6 500 000,00

1 609 121,05

20 000,00

-

528 000,00
528 000,00
190 000,00

224 779,70
224 779,70
68 700,00

190 000,00

68 700,00

18 000,00
-

15 747,09
15 747,09

-

15 747,09

18 000,00

-

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 18 000,00
рекламной конструкции

-

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

264,90

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)

264,90

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство
территорий, на нужды образования и другие цели

264,90

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство
территорий, на нужды образования и другие цели,
мобилизуемые на территориях муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 20 486 000,00
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 1 000,00
внутри страны

264,90

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 1 000,00
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных
районов
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 16 485 000,00
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)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 13 019 000,00
участки, государственная собственность на которые не
разграничена, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

1 388 793,67
49,31
49,31

966 553,15

660 054,47

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 13 019 000,00
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

509 034,35

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

151 020,12

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 3 466 000,00
оперативном управлении органов государственной власти,
органов
местного
самоуправления,
государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

306 498,68

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 3 466 000,00
оперативном управлении органов управления муниципальных
районов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений)

306 498,68

Прочие доходы от использования имущества и прав, 4 000 000,00
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)

422 191,21

Прочие
поступления
от
использования
имущества, 4 000 000,00
находящегося
в
государственной
и
муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

422 191,21

Прочие
поступления
от
использования
имущества, 4 000 000,00
находящегося в собственности муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

422 191,21

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1 743 000,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
1 743 000,00
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 336 000,00
стационарными объектами 7

376 796,30
376 796,30
154 930,13

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами

166,48

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов

966 000,00
441 000,00
-

132 227,88
89 471,81
418 022,90

-

418 022,90
418 022,90
418 022,90

2 360 000,00

2 419 245,30

505 000,00

505 545,96

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы
от
реализации
имущества,
находящегося
в
государственной
и
муниципальной
собственности
(за
исключением движимого имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы
от
реализации
имущества,
находящегося
в
собственности муниципальных районов (за исключением
движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
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Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 1 802 000,00
государственной и муниципальной собственности

1 827 510,02

Доходы от продажи земельных участков, государственная 1 542 000,00
собственность на которые не разграничена

1 567 431,55

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

1 016 000,00

1 041 210,40

526 000,00

526 221,15

260 000,00

260 078,47

260 000,00

260 078,47

53 000,00

86 189,32

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения
таких земельных участков и земель (или) земельных участков,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности
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
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 сельских 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 городских поселений
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными
органами (организациями) за выполнение определенных
функций
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) муниципальных районов за выполнение
определенных функций
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129,
1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса
Российской Федерации
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях

53 000,00

86 189,32

53 000,00

52 728,60

-

33 460,72

10 000,00
10 000,00

16 067,06
16 067,06

10 000,00

16 067,06

873 000,00
13 000,00

320 169,38
3 668,22

10 000,00

2 568,22

3 000,00

1 100,00

Денежные
взыскания
(штрафы)
за
административные 112 000,00
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции

18 000,00

Денежные
взыскания
(штрафы)
за
административные 105 000,00
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции

18 000,00

Денежные
взыскания
(штрафы)
за
административные 7 000,00
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 1 000,00
законодательства Российской Федерации

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 1 000,00
законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 31 000,00
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых
природных территориях, об охране и использовании животного
мира, об экологической экспертизе, в области охраны
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 21 000,00
Российской Федерации об охране и использовании животного
мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 10 000,00
законодательства

85 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 270 000,00
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав
потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 10 000,00
дорожного движения

-

-

3 860 000,00

6 802 600,00

2 200 000,00

6 802 600,00

2 200 000,00

2 222 000,00

-

2 222 000,00

-

82 400,00

-

82 400,00

-

1 604 000,00

382 000,00

Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
на 1 604 000,00
государственную регистрацию актов гражданского состояния

382 000,00

Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных
образований
на
осуществление
части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного
значения
в
соответствии
с
заключенными
соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ
ЛЕТ
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

176 726 000,00
176 726 000,00
43 386 700,00
43 250 700,00

56 711 300,00
56 711 300,00
12 910 300,00
12 910 300,00

43 250 700,00

12 910 300,00

136 000,00
136 000,00

-

336 000,00

341 826,20

336 000,00

341 826,20

Доходы бюджетов муниципальных районов
организациями остатков субсидий прошлых лет

возврата 336 000,00

341 826,20

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 336 000,00
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

от

341 826,20

Расходы бюджета - ИТОГО
785 623 410,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
34 666 300,00
Функционирование
законодательных
(представительных) 351 300,00
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

181 995 017,11
6 439 473,16
67 637,74

Функционирование Правительства Российской Федерации, 7 715 400,00
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

1 423 283,90

Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых
и 4 498 800,00
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

708 337,59

Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4 240 213,93
2 028 310,10

483 500,00
21 617 300,00
10 067 400,00

742 517,51

Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Топливно-энергетический комплекс
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
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Начальное профессиональное образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА

5 412 400,00
562 600,00

1 236 918,22
48 874,37

124 628 310,00
683 000,00
2 164 800,00
300 000,00
113 726 510,00
278 600,00
7 475 400,00
34 830 500,00
7 506 700,00
13 074 200,00
14 249 600,00
2 660 600,00
2 660 600,00
388 430 390,00
128 503 200,00
176 934 800,00
42 681 890,00
5 163 700,00
35 146 800,00
86 887 910,00
82 970 810,00
3 917 100,00
40 672 000,00
1 719 100,00
14 123 900,00
24 172 600,00
656 400,00
640 600,00
640 600,00
6 895 200,00

5 362 390,72
682 562,35
355 652,03
3 150 769,65
54 174,88
1 119 231,81
6 341 075,29
1 328 123,97
5 012 951,32
109 999 091,87
36 470 144,09
52 945 826,68
11 904 090,55
401 878,00
8 277 152,55
22 701 747,70
21 800 670,02
901 077,68
8 075 873,69
428 717,75
1 337 725,66
6 211 918,28
97 512,00
294 416,90
294 416,90
1 889 337,68

5 629,13

-

5 629,13

-

32 146,00

-

32 146,00

11 000,00

-

425 000,00

137 726,03

425 000,00

137 726,03

22 000,00
-

2 833,85
2 833,85
2 833,85

22 000,00
22 000,00
555 804 610,00
555 468 610,00

141 589 005,80
141 247 179,60

100 866 000,00
97 040 000,00
97 040 000,00

38 668 000,00
37 200 000,00
37 200 000,00

3 826 000,00
3 826 000,00
160 086 410,00

1 468 000,00
1 468 000,00
8 848 341,14

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 3 420 000,00
программ

-

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 3 420 000,00
федеральных целевых программ

-

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 108 824 410,00
вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов
на 108 824 410,00
софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных 1 127 000,00
организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом

-

-

-

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 1 127 000,00
в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой
и спортом

-

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку
отрасли культуры
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

26 000,00
26 000,00

-

46 689 000,00
46 689 000,00
251 129 500,00

8 848 341,14
8 848 341,14
80 820 538,46

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 48 447 500,00
полномочий субъектов Российской Федерации

17 667 238,46

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 48 447 500,00
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

17 667 238,46

Ковровского района

15 245 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 4 092 400,00
природного и техногенного характера, гражданская оборона

-

№18 (147) от 05.05.2017 г.

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного
образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие
достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов
гражданского состояния

85 000,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 10 000,00
области дорожного движения

Вестник

3 860 000,00

38 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты
муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные
поступления,
зачисляемые
в
бюджеты
муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Прочие дотации
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
Субсидии
бюджетам
бюджетной
системы
Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

Ковровского района

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна 15 245 000,00
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 6 895 200,00
долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
в том числе:
источники внутреннего финансирования
из них:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

55 244 200,00

1 889 337,68
18 863 300,00

45 035 000,00

17 236 000,00

10 209 200,00
-17 559 800,00
17 559 800,00

1 627 300,00
1 590 943,44
-1 590 943,44

10 300 000,00

-1 000 000,00

-530 800,00

-18 300 000,00

17 769 200,00

-

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от -18 300 000,00
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

-18 300 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 10 830 800,00
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

17 300 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 17 300 000,00
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от -6 469 200,00
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

17 300 000,00

источники внешнего финансирования
из них:
изменение остатков средств
7 259 800,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 7 259 800,00
бюджетов

-

увеличение остатков средств, всего
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
уменьшение остатков средств, всего
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

-

-590 943,44
-590 943,44
-201 928 303,89
-201 928 303,89
201 337 360,45
201 337 360,45

Отпечатано: ОАО “Ковровская типография”,
г. Ковров, ул. Текстильная, д.2в; тел.: 21836, 21736
Заказ № 421
Тираж 200 экземпляров. Продолжающееся издание. Распространяется бесплатно.

