
Вестник
6 мая 2019 г.  № 20 (260)

официальный 
информационный бюллетень  

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

Администрация  Ковровского  района
06.05.2019 № 444-р

О проведении публичных слушаний отчета об исполнении 
районного бюджета за 2018 год

На основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положения о публичных слушаниях в 
Ковровском районе, утвержденного решением Совета народных 
депутатов от 28.04.2010г. № 19:

1. Провести публичные слушания по проекту отчета об исполнении 
районного бюджета за 2018 год 30 мая 2019 года в актовом зале 
администрации Ковровского района (ул. Дегтярева, 34) в 14.00.

2. Подготовку и проведение слушаний возложить на финансовое 
управление администрации Ковровского района, ведущим публичных 
слушаний назначить начальника финансового управления (Е.М. 
Воробьева).

3. С проектом отчета об исполнении бюджета за 2018 год можно 
ознакомиться на сайте администрации Ковровского района www.akrvo.
ru или в финансовом управлении администрации Ковровского района 
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: г. Ковров, 
ул. Дегтярева, 34, каб. 44, с 9.00 до 17.30 часов.

4. Опубликовать информацию о проведении публичных слушаний 
в средствах массовой информации и на сайте администрации 
Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ПРОЕКТ
Российская Федерация

Совет народных депутатов Ковровского района 
Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е

№

Об   утверждении отчета об исполнении районного бюджета 
за 2018 год

В соответствии со статьей 15 Положения о бюджетном процессе в 
Ковровском районе, Совет народных депутатов Ковровского района

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Ковровского 

района за 2018 год по доходам в сумме  920334,3 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 923754,2 тыс. рублей, дефицитом районного бюджета 
в сумме 3419,9 тыс. рублей  и со следующими показателями:

1) доходов  районного бюджета за 2018 год по кодам классификации 
доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению;

2) расходов районного бюджета за 2018 год по ведомственной 
структуре расходов районного бюджета согласно приложению № 2 к 
настоящему решению;

3) расходов районного бюджета за 2018 год по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов  согласно приложению № 3 к 
настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита районного бюджета за 2018 
год по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему решению;

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

Глава Ковровского района                                                                   Ю.С. Назаров

Приложение №1
к проекту решения Совета народных

                                                             депутатов  Ковровского района                  
  от                  №  

Доходы 
районного бюджета за 2018 год

по кодам классификации доходов бюджетов                                
тыс. руб.

Код дохода по бюд-
жетной классифика-

ции РФ
 Наименование доходов План Исполнено

1 2 3 4

 ВСЕГО ДОХОДОВ 919 637,0 920 334,3

 в том числе:   

1 00 00000 00 0000 000   НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 279 248,0 283 801,3

2 00 00000 00 0000 000   БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 640 389,0 636 533,0

048
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования
  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 715,0 713,2

1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

713,0 713,2

1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

713,0 713,2

1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами

178,0 177,5

1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух передвижными объектами

  

1 12 01030 01 0000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

410,0 410,7

1 12 01040 01 0000 120
Плата за размещение отходов производства и 
потребления

125,0 125,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2,0 0,0

1 16 35000 00 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде

2,0 0,0

1 16 35030 05 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, подлежащие зачислению 
в бюджеты муниципальных районов

2,0 0,0

1 16 35030 05 6000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, подлежащие зачислению 
в бюджеты муниципальных районов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

2,0 0,0

060
Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития
  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2,0 2,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2,0 2,0

1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

2,0 2,0

1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

2,0 2,0

081
Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору  в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека

  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 547,0 563,5

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 547,0 563,5

1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства 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

441,0 457,5

1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

441,0 457,5

 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях

106,0 106,0

100 Федеральное казначейство   

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 716,0 13 045,4

1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

12 716,0 13 045,4

1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации

12 716,0 13 045,4

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

4 913,0 5 812,5

1 03 02240 01 0000 110

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

60,0 56,0

1 03 02250 01 0000 110

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

7 743,0 8 479,2

1 03 02260 01 0000 110

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

0,0 -1 302,3

141
Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей благополучия 

человека
  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 311,0 303,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 311,0 303,0

1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табач-
ной продукции

135,0 127,5

1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции

135,0 127,5

1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

176,0 175,5

182
Межрайонная инспекция ФНС № 2 по 

Владимирской области
  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 233 369,0 240 369,5

1 01 00000 00 0000 000   НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 219 738,0 226 229,3

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 219 738,0 226 229,3

1 01 02010 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 осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федераци

168 028,0 176 446,1

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности физи-
ческими 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 РФ

530,0 746,4

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

49 080,0 47 160,0

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса РФ 

900,0 644,3

1 01 02050 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полу-
ченной физическими лицами, признаваемыми 
конролирующими лицами этой компании

1 200,0 1 232,5

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13 599,0 14 098,0

1 05 01000 00 0000110 
Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения

6 800,0 7 252,4

1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы

3 160,0 3 409,6

1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы

3 160,0 3 409,6

1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

3 640,0 3 844,2

1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

3 640,0 3 844,2

1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

 -1,4

1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

5 540,0 5 711,6

1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

5 520,0 5 693,1

1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

20,0 18,5

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 745,0 745,1

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 745,0 745,1

1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения

514,0 388,9

1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов

514,0 388,9

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  9,3

1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 

 9,3

1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда РФ)

 9,3

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 32,0 32,9

1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах

32,0 32,9

1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмо-
тренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, 
статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 1291, статьями 1294, 132, 133, 
134, 135, 1351 и 13

28,0 28,5

1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях

4,0 4,4

321
Федеральная служба государственной реги-

страции, кадастра и картографии
  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 60,0 65,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 60,0 65,0

1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства 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

60,0 65,0

1 16 25060 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

60,0 65,0

531
Инспекция государственного строительного 

надзора администрации  Владимирской 
области 

  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  40,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  40,0
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
 40,0

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

 40,0

554
Департамент лесного хозяйства админи-

страции Владимирской области
  

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 565,0 325,9

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 565,0 325,9

11635000000000140
Суммы по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде

565,0 325,9

11635030050000140
Суммы по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, подлежащие зачислению 
в бюджеты муниципальных районов

565,0 325,9

581

Государственная инспекция по охране, кон-
тролю и регулированию использования объ-
ектов животного мира и среды их обитания 

администрации Владимирской области 

  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 590,0 582,7

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 590,0 582,7

1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

590,0 582,7

1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

590,0 582,7

583

Государственная инспекция по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники администрации 
Владимирской области

  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 45,0 40,9

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 45,0 40,9

1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

45,0 40,9

1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

45,0 40,9

593
Контрольно-ревизионная инспекция админи-

страции Владимирской области
  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20,0 20,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 20,0 20,0

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд муниципальных районов

20,0 20,0

1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд муниципальных районов

20,0 20,0

603 Администрация Ковровского района   

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 376,0 7 400,0

1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

7 226,0 7 241,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 7 226,0 7 241,0

1 13 02990 00 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат госу-
дарства

7 226,0 7 241,0

1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
муниципальных районов

7 226,0 7 241,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 150,0 152,8

1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

150,0 152,8

1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

150,0 152,8

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  6,2

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления  6,2

1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

 6,2

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 793,3 2 793,3

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 797,7 2 797,7

2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

698,7 698,7

2 02 303024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

698,7 698,7

2 02 30024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

698,7 698,7

2 02 30024 05 6001 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти

358,8 358,8

2 02 30024 05 6002 151

Субвенции бюджетам на реализацию отдельных 
государственных полномочий по вопросам 
административного законодательства в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации отдель-
ных полномочий в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина ,повышения уровня

339,9 339,9

2 02 35120 05 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

32,0 32,0

2 02 3593 05 0000 151
Субвенции бюджетам на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

2 067,0 2 067,0

2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-4,4 -4,4

2 19 00000 05 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

-4,4 -4,4

2 19 60010 05 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

-4,4 -4,4

633
Управление жизнеобеспечения, граждан-

ской обороны, строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района

  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 276,0 1 250,1

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 60,2

1 11 090000 00 0000 120

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

 60,2

1 11 090400 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

 60,2

1 11 090450 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности государственной 
и муниципальной районов (за исключением иму-
щества муниципальтных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

 60,2
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1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 255,0 1 166,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 255,0 1 166,0

1 13 02060 00 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества

1 251,0 1 162,4

1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества муниципальных районов

1 251,0 1 162,4

1 13 02990 00 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат госу-
дарства

4,0 3,6

1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

4,0 3,6

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 21,0 22,2

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

21,0 22,2

1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд муниципальных районов

21,0 22,2

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1,7

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления  1,7

1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

 1,7

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 44 920,0 42 814,9

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

43 514,2 41 269,1

2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

41 990,2 40 446,0

2 02 20077 00 0000 151

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований)

8 715,1 8 715,1

2 02 20077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на  
бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

8 715,1 8 715,1

2 02 20300 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств, поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

567,8 0,0

2 02 20300 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств, поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

567,8 0,0

2 02 255190 00 0000 151
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли 
культуры

3 272,0 3 272,0

2 02 255190 05 0000 151
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли 
культуры

3 272,0 3 272,0

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 29 435,3 28 458,9

2 02 29999 00 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

29 435,3 28 458,9

2 02 29999 05 7115 151

Субсидия на проектирование .строительство и 
реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покры-
тием до сельских населенных пунктов

5 582,0 4 605,6

2 02 29999 05 7246 151
Субсидии на осуществление дорожной дея-
тельности

23 853,3 23 853,3

2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

1 524,0 823,1

2 02 30024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1 524,0 823,1

2 02 30024 05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по региональному 
государственному жилищному надзору и лицен-
зионному контролю

1 524,0 823,1

2 02 30024 05 6092 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление отдельных государственных 
полномочий Владимирской области в сфере об-
ращения с безнадзорными животными

1 285,6 584,7

2 02 30024 05 6137 151

Субвенции на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по региональному 
государственному жилищному надзору и лицен-
зионному контролю

238,4 238,4

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 060,0 1 200,0

2 07 05000 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

1 060,0 1 200,0

2 07 05030 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

1 060,0 1 200,0

2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮД-
ЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

345,8 345,8

2 18 00000 00 0000 180
Доходы бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

345,8 345,8

2 18 05000 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

345,8 345,8

2 18 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

345,8 345,8

658
Упраление культуры, молодежной политики 

и туризма администрации Ковровского 
района

  

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 36 260,3 35 289,2

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

36 260,3 35 289,2

2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

32 905,3 31 934,2

2 02 25519 00 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку области культуры

243,4 243,4

2 02 25519 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку области культуры

243,4 243,4

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 32 661,9 31 690,8

2 02 29999 00 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

32 661,9 31 690,8

2 02 29999 05 7023 151

Субсидии на предоставление мер социальной под-
держки по оплате за содержание и ремонт жилья. 
услуг теплоснабжения(отопления) и электроснаб-
жения работникам культуры и педагогическим 
работникам образовательных учреждений допол-
нительного образования детей в сфере культуры

3 118,7 2 147,6

2 02 29999 05 7039 151

Субсидии на повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников допол-
нительного образования детей сферы культуры 
в соответствии с указами Президента РФ от 7 
мая 2012 года № 597. от 1 июня 2012 года № 761

29 310,2 29 310,2

2 02 29999 05 7247 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
приобретение музыкальных инструментов для 
детских школ искусств

233,0 233,0

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 355,0 3 355,0

2 02 49999 00 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам

3 355,0 3 355,0

2 02 04999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов

3 355,0 3 355,0

2 02 49999 05 8063 151
Иные межбюджетные трансферты, направляемые 
на реализацию проектов-победеителей конкурсов 
в сфере молодежной политики

120,0 120,0

2 02 49999 05 8133 151
Иные межбюджетные транферты на выделение 
грантов на реализацию творческих проектов на 
селе в сфере культур

1 000,0 1 000,0

2 02 49999 05 8162 151
Иные межбюджетные трансферты на выделение 
грантов на реализацию творческих музейных 
проектов

800,0 800,0

2 02 49999 05 8248 151
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия 
по укреплению материально-технической базы 
муниципальных музеев области

1 435,0 1 435,0

666
Управление экономики, имущественных 
и земельных отношений администрации 

Ковровского района
  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20 112,0 17 151,1

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15,0 15,0

1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

15,0 15,0

1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

15,0 15,0

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

12 829,0 9 159,5

1 11 05000 00 0000 120

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

12 829,0 9 159,5

1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

11 629,0 8 042,5

1 11 05013 05 0000 120

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

11 629,0 8 042,5

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

1 200,0 1 117,0

1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

1 200,0 1 117,0

1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

7 150,0 7 408,1

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

480,0 678,4

1 14 02050 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных),  в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

480,0 678,4

1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

480,0 678,4

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

6 670,0 6 661,9

1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена

6 670,0 6 661,9

1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

6 670,0 6 661,9

1 14 06020 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые разграничена 
(за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

 67,8

1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципальных районов 
(за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

 67,8

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 113,0 526,4

1 15 02000 00 0000 140
Платежи,взимаемые государственными и му-
ниципальными органами (организациями) за 
выполнение определенных функций

113,0 526,4

1 15 02050 05 0000 140
Платежи,взимаемые органами местного само-
управления (организациями) муниципальных 
районов за выполнение определенных функций

113,0 526,4

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5,0 4,3

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

5,0 4,3

1 16 33050 00 50000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд муниципальных районов

5,0 4,3

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  37,8

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления  37,8

1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

 37,8

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 270,0 264,9

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

270,0 264,9

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 270,0 264,9

2 02 29999 00 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

270,0 264,9

2 02 29999 05 7008 151
Субсидии на обеспечение территорий доку-
ментацией

270,0 264,9

674
Управление образования администрации 

Ковровского района
  

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 293 760,0 293 760,0

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

293 760,0 293 760,0

2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

58 424,2 58 424,2

2 02 25097 00 00000 151

Субсидии бюджетам на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

673,1 673,1

2 02 25097 05 0000 151

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

673,1 673,1

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 57 751,1 57 751,1

2 02 29999 05 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

57 751,1 57 751,1

2 02 29999 05 7059 151

Субсидии бюджетам на предоставление ком-
пенсации расходов на оплату жилых помещений. 
отопления и освещения отдельным категориям 
граждан в сфере образования

18 524,0 18 524,0

2 02 29999 05 7136 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на обеспечение профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма

143,0 143,0

2 02 29999 05 7147 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на поддержку приоритетных направлений 
развития отрасли образования

6 916,1 6 916,1

2 02 29999 05 7151 151

Субсидии на оснащение медицинского блока 
отделений организаций медицинской помощи 
несовершеннолетним, обучающимся в образо-
вательных организациях (дошкольных образова-
тельных и общеобразовательных организациях 
области) реализующих основные общеобразова-
тельные программы

1 368,0 1 368,0

2 02 29999 05 7156 151
Субсидии на обеспечение антитеррористи-
ческой защищенности объектов (территорий) 
образования

800,0 800,0

2 02 29999 05 7177 151
Субсидии на создание условий, соответствующих 
основным современным требованиям, в объектах 
образования муниципальной собственности

30 000,0 30 000,0

2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

232 968,7 232 968,7

2 02 30024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1 396,1 1 396,1

2 02 30024 05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по региональному 
государственному жилищному надзору и лицен-
зионному контролю

1 396,1 1 396,1

2 02 30024 05 6007  151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении  несовершеннолетних граждан

1 162,5 1 162,5

2 02 30024 05 6054 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на социальную поддержку детей-инвалидов 
дошкольного. возраста в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного. общего и дополнитель-
ного образования детей"Госпрограммы "Развитие 
образования " на 2014-2020 годы

233,6 233,6

2 02 30027 00 0000 151
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

15 977,3 15 977,3

2 02 30027 05 0000 151
Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение предоставления жилых помещений

15 977,3 15 977,3

2 02 30029 00 0000 151

Субвенции бюджетам на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы до-
школьного образования

8 719,9 8 719,9

20 2 30029 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на компенсацию части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми

8 719,9 8 719,9

2 02 35082 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

14 711,4 14 711,4

2 02 35082 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

14 711,4 14 711,4

2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 192 164,0 192 164,0

2 02 39999 05 0000 151
Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

192 164,0 192 164,0

2 02 39999 05 6047 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного . начального общего

130 040,0 130 040,0

2 02 39999 05 6049 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного образования

62 124,0 62 124,0

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 367,1 2 367,1

2 02 49999 00 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам

2 367,1 2 367,1

2 02 49999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов

2 367,1 2 367,1

2 02 49999 05 8083 151

Прочие межбюджетые трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на содей-
ствие трудоустройству незанятых инвалидов на 
оборудование (оснащение) для них рабочие места

100,0 100,0

2 02 49999 05 8096 151

Иные межбюджетные трансферты на оснащение 
пунктов проведения экзаменов системами виде-
онаблюдения при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования

142,1 142,1

2 02 49999 05 8117 151
Иные межбюджетные трансферты на приобрете-
ние транспортных средств для подвоза обучаю-
щихся сельских школ

1 875,0 1 875,0

2 02 49999 05 8148 151
Иные межбюджетные трансферты на грантовую 
поддержку организаций в сфере образования

250,0 250,0

682
МКУ "Центр развития сельского хозяйства, 

потребительского рынка и услуг"
 Ковровского района

  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4,0 4,0

1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

4,0 4,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 4,0 4,0

1 13 02990 00 0000 130
  Прочие доходы от компенсации затрат госу-
дарства

4,0 4,0

1 13 02995 05 0000 130
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

4,0 4,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 643,7 8 270,2

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 643,7 8 270,2

2 02 220000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

8 643,7 8 270,2

2 02 25497 00 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

6 562,8 6 479,1

2 02 25497 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

6 562,8 6 479,1

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 2 080,9 1 791,1

2 02 29999 05 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

2 080,9 1 791,1

2 02 29999 05 7015 151
Субсидии на обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта для отдельных 
категорий граждан в муниципальном сообщении

1 469,4 1 179,6

2 02 29999 05 7173 151
Субсидии на финансирование закупки автобусов, 
работающих на газомоторном топливе

611,5 611,5

692
Финансовое управление администрации 

Ковровского района
  

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 253 741,8 253 340,6

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

253 741,8 253 340,6

2 02 10000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований

120 924,0 120 924,0

2 02 15001  00 0000 151
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

106 665,0 106 665,0

2 02 15001  00 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности

106 665,0 106 665,0

2 02 15009  00 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
частичную компенсацию дополнительных рас-
ходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели

14 259,0 14 259,0

2 02 15009  05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
частичную компенсацию дополнительных рас-
ходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели

14 259,0 14 259,0

2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

45 454,0 45 454,0

2 02 30024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

45 454,0 45 454,0

2 02 30024 05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по региональному 
государственному жилищному надзору и лицен-
зионному контролю

45 454,0 45 454,0

2 02 30024 05 6086 151
Субвенции на осуществление полномочий органов 
государственной власти

45 454,0 45 454,0

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 87 363,8 86 962,6

2 02 40014 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

56 359,2 55 958,0

2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

56 359,2 55 958,0

2 02 49999 00 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам

31 004,6 31 004,6

2 02 49999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов

31 004,6 31 004,6

2 02 49999 05 8044 151 Иные межбюджетные трансферты 31 004,6 31 004,6

803
Муниципальные образоания Ковровского 

района
  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 540,0 1 925,1

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 100,0 1 474,1

1 11 05000 00 0000 120

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

1 100,0 1 474,1

1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

1 100,0 1 474,1

1 11 05013 13 0000 120

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

1 100,0 1 474,1

1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

440,0 451,0

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

 10,0

1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена

 10,0

1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений

 10,0

1 14 06300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности

440,0 441,0
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1 14 06310 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности

440,0 441,0

1 14 06313 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности

440,0 441,0

Приложение № 2
к проекту решения Совета народных

депутатов Ковровского района
от                 №

 

 Расходы
по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2018 год

 

 тыс.руб.

Наименование
Вед Рз ПР ЦСР ВР План

Испол-
нено

А 1 2 3 4 5 6 7

Совет народных депутатов Ковров-
ского района

630     1256,4 1256,0

Общегосударственные вопросы 630 01    1256,4 1256,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

630 01 03   381,4 381,1

Непрограммные расходы 630 01 03 99 9  381,4 381,1

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов  
(Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными 
учреждениями)

630 01 03 99 9 00 00110 100 346,7 346,5

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов  (Закупка товаров, 
работ и услуг для  обеспечения муници-
пальных нужд)

630 01 03 99 9 00 00190 200 34,7 34,6

Другие общегосударственные вопросы 630 01 13   875,0 874,9

Муниципальная программа "Развитие му-
ниципальнй службы Ковровского района"

630 01 13 21  2,2 2,2

Основное мероприятие "Обеспечение 
устойчивого развития кадрового по-
тенциала и повышения эффективности 
деятельности муниципальных служащих"

630 01 13 21 03  2,2 2,2

Расходы на проведение диспансериза-
ции муниципальных служащих (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

630 01 13 21 0 35 20400 200 2,2 2,2

Непрограммные расходы 630 01 13 99 9  872,8 872,7

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципального казенного 
учреждения "Контрольно- счетный ор-
ган" Ковровского района" (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

630 01 13 99 9 00 Ф0590 100 867,2 867,1

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Контрольно- счетный орган" Ковровско-
го района  (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

630 01 13 99 9 00 Ф0590 200 5,6 5,6

Администрация Ковровского района 603     21 381,2 21376,9

Общегосударственные вопросы 603 01    11612,2 11608,1

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

603 01 04   8424,2 8420,4

Непрограммные расходы 603 01 04 99  8424,2 8420,4

Иные непрограммые расходы 603 01 04 99 9  7725,5 7722,1

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

603 01 04 99 9 00 00110 100 6368,2 6859,5

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов  (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

603 01 04 99 9 00 00190 200 1301,1 806,5

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов (Иные бюджетные 
ассигнования)

603 01 04 99 9 00 00190 800 56,2 56,1

Обеспечение деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

603 01 04 99 9  358,8 358,8

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

603 01 04 99 9 00 70010 100 278,0 278

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов  (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

603 01 04 99 9 00 70010 200 80,8 80,8

Реализация отдельных государственных 
полномочий по вопросам администра-
тивного законодательства в рамках под-
программы "Обеспечение реализации 
отдельных государственных полномочий 
в сфере защиты прав и свобод человека 
и гражданина, повышения уровня обще-
ственной безопасности государственной 
программы "Юстиция "

603 01 04 99 9  339,9 339,5

Реализация отдельных государственных 
полномочий по вопросам администра-
тивного законодательства в рамках под-
программы "Обеспечение реализации 
отдельных государственных полномочий 
в сфере защиты прав и свобод человека 
и гражданина, повышения уровня обще-
ственной безопасности государственной 
программы "Юстиция" (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

603 01 04 99 9 00 70020 100 233,6 233,2

Реализация отдельных государственных 
полномочий по вопросам администра-
тивного законодательства в рамках под-
программы "Обеспечение реализации 
отдельных государственных полномочий 
в сфере защиты прав и свобод человека 
и гражданина"(Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд)

603 01 04 99 9 00 70020 200 106,3 106,3

Судебная система 603 01 05   32,0 32,0

Непрограммные расходы 603 01 05 99  32,0 32,0

Осуществление государственных пол-
номочий по составлению (изменению, 
дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

603 01 05 999  32,0 32,0

Осуществление государственных пол-
номочий по составлению (изменению, 
дополнению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Феде-
рации в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

603 01 05 99 9 00 51200 200 32,0 32,0

Другие общегосударственные вопросы 603 01 13   3156,0 3155,7

Непрограммные расходы 603 01 13 99  3115,6 3115,5

Иные непрограммые расходы 603 01 13 99 9  3115,6 3115,5

Осуществление полномочий по государ-
ственной регистрации актов гражданско-
го состояния

603 01 13 99 9 00 59300  2067,0 2067,0

Осуществление полномочий по государ-
ственной регистрации актов граждан-
ского состояния (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями )

603 01 13 99 9 00 59300 100 1187,3 1209,2

Осуществление полномочий по госу-
дарственной регистрации актов граж-
данского состояния (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

603 01 13 99 9 00 59300 200 878,5 855,5

Осуществление полномочий по госу-
дарственной регистрации актов граж-
данского состояния  (Иные бюджетные 
ассигнования)

603 01 13 99 9 00 59300 800 1,2 2,3

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения Ковровского 
района "Ковровский районный архив" в 
рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

603 01 13 99 9 00 Э0590 600 1017,3 1017,3

Расходы на оплату членских взносов в 
"Совет муниципальных образований Вла-
димирской области" (Иные бюджетные 
ассигнования)

603 01 13 99 9 00 20500 800 31,3 31,2

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы Ковровского 
района "

603 01 13 21  40,4 40,2

Основное мероприятие "Обеспечение 
устойчивого развития кадрового по-
тенциала и повышения эффективности 
деятельности муниципальных служащих"

603 01 13 21 0 3  40,4 40,2

Расходы на  проведение диспансериза-
ции  муниципальных служащих (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

603 01 13 21 0 35 20400 200 33,8 33,7

Премия по итогам конкурса "Лучший 
муниципальный служащий Ковровского 
района" (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

603 01 13 21 0 36 10150 300 6,6 6,5

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

603 03    27,6 27,6

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

603 03 14   27,6 27,6

Непрограммные расходы органов испол-
нительной власти

603 03 14 99  27,6 27,6

Непрограммные расходы 603 03 14 99 9  27,6 27,6

Организация обеспечения безопасности 
в объектах социальной сферы (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

603 03 14 99 9 00 28044 200 27,6 27,6

Национальная экономика 603 04    323,0 322,9

Связь и информатика 603 04 10   91,2 91,2

Муниципальная программа "Информаци-
онное общество"

603 04 10 18  91,2 91,2

Обеспечение защиты и  функциониро-
вания средств доступа к информации о 
деятельности органов местного само-
управления  с использованием инфор-
мационных и телекоммуникационных 
технологий в рамках муниципальной 
программы Ковровского района "Ин-
формационное общество" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

603 04 10 18 0 01 20010 200 9,3 9,9

Основное мероприятие "Обеспечение 
защиты информационных ресурсов от 
несакционированного доступа"

603 04 10 18 0 03  81,9 81,3

Приобретение лицензионного антиви-
русного программного обеспечения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд)

603 04 10 18 0 03 20013 200 42,0 41,4

Обеспечение технической защиты ин-
формации работы в государственной 
информационной системе обращений 
граждан Владимирской области (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

603 04 10 18 0 03 20041 200 39,9 39,9

Другие вопросы в области национальной 
экономики

603 04 12   231,8 231,7

Муниципальная программа "Обеспече-
ние управления муниципальным имуще-
ством Ковровского района на 2017-2019 
годы"

603 04 12 22  231,8 231,7

Уплата НДС от реализации физическим 
лицам имущества, составляющего му-
ниципальную казну (Иные бюджетные 
ассигнования )

603 04 12 22 0 03 20271 800 97,8 97,7

Уплата НДС от стоимости права на 
заключение договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций 
(Иные бюджетные ассигнования)

603 04 12 22 0 03 20277 800 134,0 134,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05    7500,0 7500,0

Коммунальное хозяйство 603 05 02   7500,0 7500,0

Муниципальная программа "Поддержка 
организаций коммунального комплекса 
Ковровского района на 2017-2019 годы"

603 05 02 26  7500,0 7500,0

Взносы в уставный капитал предприятий 
топливно-энергетического комплекса 
(Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества  муниципальной 
собственности)

603 05 02 26 0 04 60013 400 7500,0 7500,0

Социальная политика 603 10    1918,4 1918,3

Пенсионное обеспечение 603 10 01   1918,4 1918,3

Расходы на выплату пенсий за выслугу 
лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности 
в рамках непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Закупка 
товаров,работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

603 10 01 99 9 00 20020 200 19,5 19,5

Расходы на выплату пенсий за выслугу 
лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности 
в рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

603 10 01 99 9 00 20020 300 1898,9 1898,8

Управление жизнеобеспечения, граж-
данской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковров-
ского района

633     147029,6 143518,2

Общегосударственные вопросы 633 01    14927,3 14905,3

Другие общегосударственные вопросы 633 01 13   14927,3 14905,3

Муниципальная программа "Защита 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности на водных 
объектах Ковровского района на 2017-
2019 годы"

633 01 13 07  14912,8 14890,9

Основное мероприятие "Совершен-
ствование мероприятий гражданской 
обороны"

633 01 13 07 0  14912,8 14890,9

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Управление гражданской обороны и 
материально-технического обеспече-
ния Ковровского района" (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

633 01 13 07 0 01 Ч0590 100 8842,2 8841,5

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального учреждения "Управ-
ление гражданской обороны и мате-
риально-технического обеспечения 
Ковровского района" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

633 01 13 07 0 01 Ч0590 200 5912,4 5869,6

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального учреждения "Управ-
ление гражданской обороны и мате-
риально-технического обеспечения 
Ковровского района" (Иные бюджетные 
ассигнования)

633 01 13 07 0 01 Ч0590 800 158,2 179,8

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы Ковровского 
района"

633 01 13 21  14,5 14,4

Основное мероприятие "Обеспечеие 
устойчивого развития кадрового по-
тенциала и повышения эффективности 
деятельности муниципальных служащих"

633 01 13 21 0 3  14,5 14,4

Расходы на проведение диспансериза-
ции муниципальных служащих (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

633 01 13 21 0 35 20400 200 14,5 14,4

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

633 03    11888,2 11777,9

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

633 03 09   5786,0 5761,4

Муниципальная программа "Защита 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности на водных 
объектах Ковровского района"

633 03 09 07  5786,0 5761,4

Основное мероприятие. "Совершен-
ствование мероприятий гражданской 
обороны".

633 03 09 07 0  5786,0 5761,4

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Управление гражданской обороны и 
материально-технического обеспече-
ния Ковровского района" (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

633 03 09 07 0 01 Ч0590 100 5344,6 5327,7

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального учреждения "Управле-
ние гражданской обороны и материаль-
но-технического обеспечения Ковров-
ского района" (Закупка товаров,работ и 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)

633 03 09 07 0 01 Ч0590 200 141,0 118,4

Основное мероприятие. "Совершенство-
вание мероприятий по защите населения 
и территорий от чрезычайных ситуаций 
природного и техногенного характера".

633 03 09 07 0 03  272,6 287,5

Расходы по созданию и обслуживанию 
системы вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру "112" (Закупка 
товаров,работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

633 03 09 07 0 03 Ч0230 200 272,6 272,5

Расходы по устранению аварий природ-
ного и техногенного характера ( Закупка 
товаров,работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

633 03 09 07 0 03 Ч0360 200  15,0

Приобретение методической литературы 
и наглядной агитации по вопросам ГО И 
ЧС, обеспечение  пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных 
обьектах (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

633 03 09 07 0 53 20057 200 27,8 27,8

Обеспечение  пожарной безопасности 633 03 10   5847,0 5761,4

Основное мероприятие "Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности в 
Ковровском районе" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

633 03 10 07 0  5847,0 5761,4

Расходы на содержание муниципальных 
пожарных постов (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями )

633 03 10 07 0 02 ЧП590 100 4810,1 4749,0

Расходы на содержание муниципальных 
пожарных постов (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

633 03 10 07 0 02 ЧП590 200 964,3 939,9

Расходы на содержание муниципальных 
пожарных постов (Иные бюджетные 
ассигнования)

633 03 10 07 0 02 ЧП590 800 20,1 20,0

Закупка ранцев противопожарных, по-
жарных мотопомп и автономных пожар-
ных извещателей (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

633 03 10 07 0 22 20056 200 12,2 12,2

Расходы по противопожарному опахи-
ванию земель государственного запаса 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

633 03 10 07 0 23 20275 200 40,3 40,3

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

633 03 14   255,2 255,1

Муниципальная программа "Обеспе-
чение общественного правопорядка  
и профилактики правонарушений в 
Ковровском районе на 2017-2019 годы"

633 03 14 05  255,2 255,1

Основное мероприятие "Обеспечение 
общественного правопорядка и профи-
лактики правонарушений"

633 03 14 05 0  255,2 255,1

Расходы по централизованной охране 
и техническому обслуживанию средств 
тревожной сигнализации (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

633 03 14 05 0 01 20313 200 210,2 210,1

Поддержка казачьих обществ, участву-
ющих в охране общественного порядка 
(Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

633 03 14 05 0 51 60050 600 45,0 45,0

Национальная экономика 633 04    55633,3 54383,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 633 04 09   51777,5 50614,4

Муниципальная программа  "Повышение 
безопасности дорожного движения 
на территории Ковровского района на  
2017-2019 годы"

633 04 09 06  4379,2 1297,2

Основное мероприятие 633 04 09 06 0 02  1297,2 1297,2

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 04 09 06 0 02 20301 600 1297,2 1297,2

Муниципальная программа "Дорожное 
хозяйство Ковровского района на 2014-
2020 годы" 

633 04 09 23  50480,3 49317,2

Восстановление первоначальных транс-
портно-эксплуатационных характеристик 
и потребительских свойств автомобиль-
ных дорог и сооружений на них путем 
проведения ремонтов (Предоставление 
субсидий районным бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

633 04 09 23 0 01 20330 600 16459,3 17697,3

Устойчивое развитие сельских террито-
рий  (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 04 09 23 0 02 80181 400 3246,0 1822,7

Проектирование, строительство, рекон-
струкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твер-
дым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, а также их капи-
тальный ремонт  (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества  
муниципальной собственности)

633 04 09 23 0 02 71150 400 5582,0 4605,6

Ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения 
(Предоставление субсидий районным 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

633 04 09 23 0 02 72460 600 23853,3 23853,3

Ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения 
(Предоставление субсидий районным 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

633 04 09 23 0 02 82460 600 1339,7 1338,3

Связь и информатика 633 04 10   378,8 378,7

Муниципальная программа "Информаци-
онное общество "

633 04 10 18  378,8 378,7

Основное мероприятие "Обеспечение 
защиты и функционирования средств 
доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления с 
использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий"

633 04 10 18 0  378,8 378,7

Основное мероприятие "Повышение 
открытости и доступности информации 
о деятельности органов местного само-
управления, предоставляемых муници-
пальных услугах на основе использования 
информационных и коммуникационных 
технологий"

633 04 10 18 0 01  78,8 86,0

Обеспечение информационно-спра-
вочного взаимодействия с гражда-
нами и организациями посредством 
информационных стендов, мобильной 
связи, системы межведомственного 
электронного взаимодействия (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

633 04 10 18 0 01 20011 200 78,8 86,0

Основное мероприятие "Повышение ка-
чества эффективности муниципального 
управления на основе использования 
органами местного самоуправления 
информационных систем и организации 
межведомственного информационного 
обмена"

633 04 10 18 0 02  4,0 4,0
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Повышение качества эффективности 
муниципального управления на основе 
использования органами местного са-
моуправления информационных систем 
и организации межведомственного 
информационного обмена (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

633 04 10 18 0 02 20012 200 4,0 4,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
защиты информационных ресурсов от 
несанкционированного доступа"

633 04 10 18 0 03  52,5 52,5

Приобретение сертификатов электрон-
ной подписи для работы в системе меж-
ведомственного электронного взаимо-
действия (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

633 04 10 18 0 03 20013 200 24,0 24

Оплата годовой лицензии и сертифи-
катов электронной подписи для работы 
в программном комплексе "СБИС++: 
Электронный документооборот", пред-
назначенного для отправки отчетности 
в федеральные органы в электронном 
виде (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

633 04 10 18 0 03 20015 200 17,0 17

Оплата лицензии и сертификатов элек-
тронной подписи для работы в интер-
нет-сервисе "ТехноКад-Муниципалитет" 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

633 04 10 18 0 03 20016 200 11,5 11,5

Основное мероприятие "Формирование 
информационно-технологической базы 
для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления района"

633 04 10 18 0 04  243,5 236,2

Модернизация  парка компьютерного и 
периферийного оборудования (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

633 04 10 18 0 04 20014 200 243,5 236,2

Другие вопросы в области национальной 
экономики

633 04 12   3477,0 3390,3

Непрограммные расходы 633 04 12 99 9  3477,0 3390,3

Расходы на обеспечение  функций му-
ниципальных органов исполнительной 
власти (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами)

633 04 12 99 9 00 00110 100 3447,0 3360,2

Расходы на обеспечение  функций му-
ниципальных органов исполнительной 
власти (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами)

633 04 12 99 9 00 00190 200 30,0 30

 633 04 12 99 9 00 00190 800  0,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 633 05    54854,0 53439,8

Жилищное хозяйство 633 05 01   2724,4 2251,8

Муниципальная программа "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
населения Ковровского района на 2014-
2020 годы"

633 05 01 10  2190,1 2190,1

Подпрограмма "Социальное жилье на 
2014-2020 годы"

633 05 01 10 2  1627,1 1627,1

Приобретение жилых помещений (Меж-
бюджетные трансферты)

633 05 01 10 2 01 80090 500 1627,1 1627,1

Подпрограмма "Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на 
2014-2020 годы"

633 05 01 10 3  563,0 563,0

Строительство инженерной и транс-
портной инфраструктуры в д.Ручей  
(Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества  муниципальной 
собственности)

633 05 01 10 3 01 80060 400 563,0 563

Муниципальная программа "Содержание 
муниципального имущества Ковровского 
района на 2016-2018 годы"

633 05 01 25  534,3 61,7

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

633 05 01 25 0 01 20074 200 534,3 61,8

Коммунальное хозяйство 633 05 02   31168,3 30577,7

Муниципальная программа "Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности Ковровского района  
на 2017 – 2019 годы"

633 05 02 12  500,0 500,0

Возмещение расходов предприятиям 
на мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффек-
тивности жилищного фонда  (Иные 
бюджетные инвестиции)

633 05 02 12 0 05 40072 800 500,0 500

Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства Ковровского района 
на 2017-2019 годы"

633 05 02 14  7661,2 7306,6

Строительство объектов газификации 
и водоснабжения в сельской местности  
(Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества муниципальной 
собственности)

633 05 02 14 0 01 75672 400 4397,2 4397,2

Устойчивое развитие сельских террито-
рий  (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 05 02 14 0 01 80181 400 3264,0 2909,4

Муниципальная программа "Содержание 
муниципального имущества Ковровского 
района на 2016-2018 годы"

633 05 02 25  2433,6 2199,7

Проведение капитального ремонта 
муниципальных жилых помещений  
(Предоставление субсидий районным 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

633 05 02 25 0 01 20070 600 1659,0 1484,1

Возмещение расходов предприятий по 
предоставлению жилищно-коммуналь-
ных услуг по пустующим муниципаль-
ным помещениям (Иные бюджетные 
ассигнования)

633 05 02 25 0 01 20071 800 494,6 481,3

Обеспечение сохранности и обслужива-
ние объектов коммунального назначения, 
находящихся в казне района и не пере-
данных в безвозмездное пользование 
и аренду (Предоставление субсидий 
районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

633 05 02 25 0 01 20073 600 280,0 234,3

Муниципальная программа "Поддержка 
организаций коммунального комплекса 
Ковровского района на 2017-2019 годы"

633 05 02 26  19219,1 19217,0

Предоставление субсидий предприятиям 
коммунального комплекса на ремонт, мо-
дернизацию и реконструкцию объектов 
коммунальной инфраструктуры  (Иные 
бюджетные ассигнования)

633 05 02 26 0 01 60010 800 10626,0 10625,9

Предоставление субсидий предпри-
ятиям коммунального комплекса на 
возмещение убытков по содержанию 
муниципальных бань (Иные бюджетные 
ассигнования)

633 05 02 26 0 02 60011 800 7331,1 7330,1

Предоставление субсидий предприятиям 
коммунального комплекса на возмеще-
ние разницы в стоимости топлива (Иные 
бюджетные ассигнования)

633 05 02 26 0 06 60015 800 1262,0 1261

Муниципальная программа "Модер-
низация объектов коммунальной ин-
фраструктуры Ковровского района на 
2018-2020 годы"

633 05 02 28  1354,4 1354,4

Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство канализационных 
сетей (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества  муниципальной 
собственности)

633 05 02 28 0 02 40035 400 1354,4 1354,4

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

633 05 05   20961,3 20610,3

Непрограммные расходы 633 05 05 99 9  20961,3 20610,3

Осуществление полномочий по регио-
нальному государственному жилищному 
надзору и лицензионному контролю 
(Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными 
учреждениями )

633 05 05 99 9 00 71370 100 238,4 238,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения "Служба единого 
заказчика" (Предоставление субсидий 
районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

633 05 05 99 9 00 00590 600 20722,9 20371,9

Охрана окружающей среды 633 06    1435,8 735,0

Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

633 06 05   1435,8 735,0

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды и рациональное 
природопользоваание на территории 
Ковровского района "

633 06 05 11  1435,8 735,0

Мероприятия, направленные на сни-
жение факторов риска здоровью  на-
селения и негативного воздействия на 
окружающую среду (Иные бюджетные 
ассигнования)

633 06 05 11 0 08 40033 800 150,2 150,2

Реализация полномочий в сфере об-
ращения с безнадзорными животными 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

633 06 05 11 0 04 70920 200 1285,6 584,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 633 08    8216,0 8202,1

Культура 633 08 01   8216,0 8202,1

Муниципальнавя программа "Сохра-
нение и развитие культуры и туризма 
Ковровского района на 2017-2019 гг"

633 08 01 04  8216,0 8202,1

Основное мероприятие "Обеспечение 
условий реализации Программы"

633 08 01 04 0 03  8216,0 8202,1

Строительство Дома культуры (клу-
ба) Ковровский район с.Павловское 
(Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества муниципальной 
собственности)

633 08 01 04 0 03 80182 400 454,0 440,1

Модернизация и развитие сети му-
ниципальных учреждений культуры 
(Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества муниципальной 
собственности)

633 08 01 04 0 03 70532 400 4317,8 4317,8

Поддержка отрасли культуры на реа-
лизацию мероприятий по созданию и 
модернизации учреждений культур-
но-досугового типа в сельской местно-
сти (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 08 01 04 0 03 L5196 400 3444,2 3444,2

Социальная политика 633 10    75,0 74,7

Социальное обеспечение населения 633 10 03   75,0 74,7

Муниципальная программа "О соци-
альной защите населения Ковровского 
района на 2017-2019 годы"

633 10 03 02  75,0 74,7

Предоставление  дополнительных мер 
социальной поддержки гражданам на 
оплату коммунальных услуг (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

633 10 03 02 0 01 20110 300 75,0 74,7

Управление культуры, молодежной 
политики и туризма

658     132 317,8 131346,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 658 01    230,0 230,0

Другие общегосударственные вопросы 658 01 13   230,0 230,0

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма Ковровского района 
на 2017-2019 годы"

658 01 13 04  230,0 230,0

Основное мероприятие "Сохранение 
культурного и исторического  наследия"

658 01 13 04 0 01  230,0 230,0

Информирование населения о соци-
ально-экономической ситуации района 
и о принятых нормативно-правовых 
актах через публичные центры правовой 
информации (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

658 01 13 04 0 01 20370 600 230,0 230,0

Национальная экономика 658 04    1223,3 1223,3

Муниципальная программа "Молодежь 
Ковровского района на 2017-2019 годы."

658 04 08 03  1223,3 1223,3

Основное мероприятие "Реализация 
мер государственной поддержки моло-
дых семей"

658 04 08 03 0 52  1223,3 1223,3

Компенсация выпадающих доходов от 
льготного проезда студентов

658 04 08 03 0 52 60010  1223,3 1223,3

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг (Иные бюджетные 
инвестиции)

658 04 08 03 0 52 60010 800 1223,3 1223,3

ОБРАЗОВАНИЕ 658 07    8424,8 8305,4

Дополнительное образование детей 658 07 03   8184,8 8065,4

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма Ковровского района 
на 2017-2019 годы"

658 07 03 04  8184,8 8065,4

Основное мероприятие "Обеспечение 
условий реализации Программы"

658 07 03 04 0 03  8184,8 8065,4

Укрепление материально-технической 
базы  (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

658 07 03 04 0 03 20050 600 22,0 22,0

Премия педагогическим работникам му-
ниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, дошкольных образовательных 
организаций и муниципальных образова-
тельных организаций дополнительного 
образования детей (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 07 03 04 0 03 28045 600 71,6 71,6

Повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы в соответствии с 
Указами Президента от 07 мая 2012 
года №597, от 01 июня 2012 года №761 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

658 07 03 04 0 03 70390 600 1079,2 1079,2

Расходы на приобретение музыкальных 
инструментов для детских школ искусств 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям), в т.ч.:

658 07 03 04 0 03 S2470 600 323,6 323,6

за счет средств областного бюджета      233,0 233

за счет средств районного бюджета      90,6 90,6

Обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципального бюджетного уч-
реждения «Малыгинская детская школа 
искусств» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

658 07 03 04 0 03 
ШД590

600 6184,5 6184,5

Предоставление мер социальной под-
держки по оплате за содержание жилья, 
услуг теплоснабжения (отопления) и 
электроснабжения отдельным категори-
ям граждан (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

658 07 03 04 0 03 70231 600 398,0 327,7

Софинансирование реализации Указа 
президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 № 597 «О мерах по реализации 
государственной социальной политики» 
на поэтапное повышение заработной 
платы государственных учреждений сфе-
ры культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

658 07 03 04 0 03 80391 600 105,9 56,8

Молодежная политика и оздоровление 
детей

658 07 07   240,0 240,0

Муниципальная программа "Молодежь 
Ковровского района на 2017-2019 годы"

658 07 07 03  240,0 240,0

Основное мероприятие "Организация 
временной занятости подростков и моло-
дежи, повышение  интереса молодежи к 
получению профессий и специальностей, 
востребованных на рынке труда".

658 07 07 03 0 11  2,8 2,8

Реализация программы «Молодежь и 
ее профориентация в современном 
обществе»  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

658 07 07 03 0 11 20062 600 2,8 2,8

Основное мероприятие "Вовлечение 
молодежи в общественно–политическую 
жизнь района".

658 07 07 03 0 12  5,0 5,0

Организация работы и проведение 
заседаний Совета молодежи при главе 
администрации Ковровского района 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

658 07 07 03 0 12 20063 600 5,0 5,0

Основное мероприятие "Развитие во-
лонтерского движения, поддержка 
общественных инициатив".

658 07 07 03 0 13  166,5 166,5

Субсидии на иные цели на реализацию 
проектов-победителей конкурсов в сфе-
ре молодежной политики (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 07 07 03 0 13 70630 600 120,0 120,0

Участие молодежи в волонтерских дви-
жениях (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

658 07 07 03 0 13 20064 600 46,5 46,5

Основное мероприятие "Популяризация 
здорового образа жизни, расширение 
участия молодежи в спортивных меро-
приятиях"

658 07 07 03 0 14  45,7 45,7

Организация и проведение акций по 
популяризации здорового образа жизни  
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

658 07 07 03 0 14 20065 600 45,7 45,7

Основное мероприятие: "Создание 
условий для раскрытия творческого и 
научного потенциала молодежи"

658 07 07 03 0 21  10,0 10,0

Проведение районного дня молоде-
жи «Мы молодые»  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 07 07 03 0 21 20066 600 10,0 10,0

Основное мероприятие: "Формирование 
у молодежи патриотизма, толерантности 
и уважения к представителям других 
народов, культур, религий, их традициям 
и духовно-нравственным ценностям".

658 07 07 03 0 41  5,0 5,0

Проведение акций с участием молодежи  
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

658 07 07 03 0 41 20068 600 5,0 5,0

Основное мероприятие: "Преодоление 
этнического и религиозно-политического 
экстремизма в молодежной среде"

658 07 07 03 0 42  5,0 5,0

Организация работы правовой молодеж-
ной школы (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

658 07 07 03 0 42 20067 600 5,0 5,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 658 08    122090,1 121237,9

Культура 658 08 01   117818,2 116966,2

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма Ковровского района 
на 2017-2019 годы"

658 08 01 04  116728,8 115877,0

Основное мероприятие "Сохранение 
культурного и исторического  наследия"

658 08 01 04 0 01 600 5310,6 4905,6

Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры  (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

658 08 01 04 0 01 20050 600 1022,6 1022,6

Проведение мероприятий по противо-
пожарной безопасности и сохранности 
библиотечных фондов (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01 04 0 01 20051 600 34,9 34,9

Софинансирование мероприятий по 
укреплению материально-технической 
базы  МБУК "Историко-краеведческий 
музей Ковровского района" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

658 08 01 04 0 01 82480 600 558,1 558,1

Мероприятия по укреплению матери-
ально-технической базы  МБУК "Исто-
рико-краеведческий музей Ковровского 
района" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 01 72480 600 1435,0 1435,0

Расходы на реализацию творческих 
музейных проектов (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01 04 0 01 71620 600 800,0 800,0

Проведение массовых мероприятий 
и акций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 01 20322 600 1460,0 1055,0

Основное мероприятие "Развитие сферы 
туризма"

658 08 01 04 0 02  170,4 140,4

Участие в туристических выставках, 
конференциях и слетах, изготовление 
информационного материала  (Пре-
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

658 08 01 04 0 02 20052 600 52,0 22,0

Комплектование книжных фондов би-
блиотек  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 02 L5190 600 118,4 118,4

Основное мероприятие: "Обеспечение 
условий реализации Программы"

658 08 01 04 0 03  111247,8 110831,0

Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры  (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

658 08 01 04 0 03 20050 600 4563,7 5216,6

Противопожарные и противоаварийные 
мероприятия в  учреждениях культуры 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 20054 600 610,1 572,1

Гранты победителям муниципального 
смотра-конкура "Лучшее учреждение 
культуры" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 20380 600 460,0 280,0

Софинансирование комплектования 
книжных фондов библиотек муници-
пальных образований (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01 04 0 03 21440 600 75,0 75,0

Приобретение музыкальных инстру-
ментов для творческих коллективов 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 28043 600 3000,0 3000,0

Инженерно-экологические изыскания по 
строительству ДК п.Новый (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого иму-
щества муниципальной собственности)

658 08 01 04 0 03 40060 400 421,5 421,5

Обеспечение деятельности муници-
пального бюджетного учреждения  
"Ковровский районный дом культуры" 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 Г0590 600 51657,8 51657,8

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения  "Истори-
ко-краеведческий музей" (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01 04 0 03 И0590 600 3928,0 3928,0

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения  "Ковров-
ская центральная районная библиотека" 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 Б0590 600 13062,8 13062,8

Поддержка отрасли культуры на поощре-
ние лучших муниципальных учреждений 
культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 L5194 600 200,0 200,0

Софинансирование реализации Указа 
президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 № 597 «О мерах по реализации 
государственной социальной политики» 
на поэтапное повышение заработной 
платы государственных учреждений сфе-
ры культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 80391 600 1436,8 1485,9

Субсидия на предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате за содержа-
ние жилья, услуг теплоснабжения (ото-
пленния) и электроснабжения отдельным 
категориям граждан (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01 04 0 03 70231 600 2601,1 1700,3

Повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы в соответствии с 
Указами Президента от 07 мая 2012 
года №597,от 01 июня 2012 года №761 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 70390 600 28231,0 28231,0

Расходы на реализацию творческих 
проектов на селе в сфере культуры 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 71330 600 1000,0 1000,0

Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства Ковровского района 
на 2016-2019 годы"

658 08 01 14  1089,4 1089,2

Инженерно-экологические изыскания по 
строительству ДК п. Новый (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого иму-
щества муниципальной собственности)

658 08 01 14 0 01 40060 400 765,5 751,4
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Строительство Дома культуры (клу-
ба) Ковровский район. с.Павловское 
(Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества муниципальной 
собственности)

658 08 01 14 0 01 80182 400 323,9 337,8

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

658 08 04   4271,9 4271,7

Основное мероприятие: "Обеспечение 
условий реализации Программы"

658 08 04 04 0 03  4271,9 4271,7

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов в целях 
обеспечения функций  муниципальных  
органов (Расходы на выплаты персоналу 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

658 08 04 04 0 03 00110 100 1138,5 1138,4

Расходы на обеспечение функций  муни-
ципальных  органов  (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных  нужд)

658 08 04 04 0 03 00190 200 17,1 17,1

Расходы на обеспечение функций  муни-
ципальных  органов  (Иные бюджетные 
ассигнования)

658 08 04 04 0 03 00190 800 0,8 0,8

Выплата премии в области культуры  (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

658 08 04 04 0 03 10010 300 39,1 39,1

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения  "Централи-
зованная бухгалтерия по обслуживанию 
учреждения культуры, молодежной 
политики и туризма" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 04 04 0 03 Ц0590 600 3076,4 3076,3

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 658 10    349,6 349,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

658 10 03   119,6 119,6

Предоставление мер социальной под-
держки по оплате за содержание жилья, 
услуг теплоснабжения (отопления) и 
электроснабжения отдельным категори-
ям граждан (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

658 10 03 04 0 03 70230 300 119,6 119,6

Другие вопросы в области социальной 
политики

658 10 06   230,0 230,0

Муниципальная программа "О социаль-
ной защите населения в Ковровском 
районе на 2017-2019 годы"

658 10 06 02  230,0 230,0

Чествование  юбиляров, долгожителей 
и активистов ветеранского движения  
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

658 10 06 02 0 01 20031 600 100,0 100,0

Проведение спортивно-культурных ме-
роприятий  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

658 10 06 02 0 01 20081 600 130,0 130,0

Управление экономики, имуществен-
ных и земельных отношений админи-
страции Ковровского района

666     9430,4 9392,9

Общегосударственные вопросы 666 01    3943,2 3942,9

Другие общегосударственные вопросы 666 01 13   3943,2 3942,9

Непрограммные расходы 666 01 13 99 9  3928,0 3927,7

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов ор-
ганов  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

666 01 13 99 9 00 00110 100 3928,0 3927,7

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы Ковровского 
района "

666 01 13 21  15,2 15,2

Основное мероприятие "Обеспечение 
устойчивого развития кадрового по-
тенциала и повышения эффективности 
деятельности муниципальных служащих"

666 01 13 21 0 3  15,2 15,2

Расходы на  проведение диспансериза-
ции  муниципальных служащих (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд)

666 01 13 21 0 35 20400 200 15,2 15,2

Национальная экономика 666 04    5487,2 5450,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

666 04 12   5487,2 5450,0

Муниципальная программа "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
населения Ковровского района  на 
2014-2020 годы"

666 04 12 10  446,6 441,5

Обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной 
деятельности  (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд)

666 04 12 10 6 01 70080 200 270,0 264,9

Обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной 
деятельности  (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд)

666 04 12 10 6 01 80091 200 176,6 176,6

Муниципальная программа "Развитие 
единой государственной системы ре-
гистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости в Ковровском районе на 
2017-2019 гг " 

666 04 12 13  771,2 739,5

Основное мероприятие "Формирование 
земельных участков под многоквартир-
ные жилые дома и  постановка их на 
кадастровый учет" (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

666 04 12 13 0 10 20260 200 771,2 739,5

Муниципальная программа "Содействие 
развитию малого и среднего предпри-
нимательства в Ковровском районе на 
2017-2019 годы" 

666 04 12 15  209,2 209,2

Участие в межрегиональных экономи-
ческих форумах, выставках, ярмарках 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

666 04 12 15 0 01 80641 200 209,2 209,2

Муниципальная программа "Обеспече-
ние управления муниципальным имуще-
ством Ковровского района на 2017-2019 
годы"

666 04 12 22  4060,2 4059,8

Проведение кадастровых работ в от-
ношении муниципального имущества  
для постановки на кадастровый учет и 
госрегистрации права собственности 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

666 04 12 22 0 01 20270 200 640,0 216

Проведение оценки права аренды, 
арендной платы имущества для передачи 
в аренду, приватизации (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

666 04 12 22 0 02 20276 200 75,1 159

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципального казенного 
учреждения "Ковровское районное уч-
реждение по земельным отношениям" 
(Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными 
учреждениями)

666 04 12 22 0 05 20273 100 3235,1 3594,8

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Ковровское районное учреждение по зе-
мельным отношениям"  (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

666 04 12 22 0 05 20273 200 90,0 90

Государственная пошлина при удостове-
рении при удостоверении сделок в случа-
ях предусмотренных законодательством 
(иные бюджетные ассигнования)

666 04 12 22 0 06 20274 800 20,0  

Управление образования админи-
страции Ковровского района

674     516750,2 512833,3

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы Ковровского 
района "

674 01 13 21  14,1 14,1

Основное мероприятие "Обеспечение 
устойчивого развития кадрового по-
тенциала и повышения эффективности 
деятельности муниципальных служащих"

674 01 13 21 0 3  14,1 14,1

Расходы на проведение  диспансериза-
ции муниципальных служащих  (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

674 01 13 21 0 35 20400 200 14,1 14,1

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

674 03    46,6 46,6

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

674 03 09   24,6 24,6

Муниципальная программа "Защита 
населения и  территории от чрезвычай-
ных  ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах Ковровского района на 
2017-2019 годы.

674 03 09 07  24,6 24,6

Основное мероприятие "Обеспечение 
развития и дальнейшее совершенство-
вание материально–технической базы 
движения «Школа безопасности»

674 03 09 07 0 01  24,6 24,6

Обеспечение мер по совершенство-
ванию обучения и проведению инфор-
мационно-пропагандистской работы 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

674 03 09 07 0 01 20120 600 24,6 24,6

Муниципальная программа "Противодей-
ствие злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Ковровском 
районе на 2014-2020 годы"

674 03 14 09  22,0 22,0

Расходы на мероприятия  по созданию 
и укомплектованию наркопостов в об-
разовательных учреждениях на базе 
библиотек

674 03 14 09 0 20 20040 600 22,0 22,0

Национальная экономика 674 04    206,5 206,5

Транспорт 674 04 08   206,5 206,5

Муниципальная программа  "Повышение 
безопасности дорожного движения 
на территории Ковровского района на  
2017-2019 годы"

674 04 08 06  206,5 206,5

Расходы на развитие системы преду-
преждения опасного поведения участ-
ников дорожного движения, сокращения 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

674 04 08 06 0 01 20300 600 47,5 47,5

Расходы на обеспечение профилактики 
детского дорожно- транспортного трав-
матизма (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организаци-
ям), в т.ч.:

674 04 08 06 0 01 S1360 600 159,0 159,0

за счет средств областного бюджета      143,0 143,0

за счет средств районного бюджета      16,0 16,0

Образование 674 07    467933,9 464018

Дошкольное образование 674 07 01   140954,6 141646,4

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

674 07 01 01  140954,6 141646,4

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образова-
ния детей"

674 07 01 01 1  136807,2 137029,5

Основное мероприятие "Обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях". 

674 07 01 01 1 02  131005,2 131011,0

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

674 07 01 01 1 02 20130 600 2835,9 2854,8

Премия педагогическим работникам му-
ниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, дошкольных образовательных 
организаций и муниципальных образова-
тельных организаций дополнительного 
образования детей (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям).

674 07 01 01 1 02 28045 600 709,7 696,6

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 
образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям).

674 07 01 01 1 02 70490 600 62124,0 62124,0

Расходы  на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) детских дошкольных 
учреждений. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

674 07 01 01 1 02 Я0590   600 65335,6 65335,6

Основное мероприятие "Предоставление 
мер социальной поддержки работникам 
образования"

674 07 01 01 1 03  4875,0 4941,3

Предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования.     
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

674 07 01 01 1 03 70591 600 4875,0 4941,3

Основное мероприятие "Оснащение 
медицинского блока отделений органи-
зации медицинской помощи несовер-
шеннолетним, обучающимся в образо-
вательных организациях (дошкольных, 
образовательных и общеобразователь-
ных организациях области), реализую-
щих основные общеобразовательные 
программы"

674 07 01 01 1 15  927,0 1077,2

Расходы на оснащение медицинского 
блока отделений организации меди-
цинской помощи несовершеннолетним, 
обучающимся в образовательных орга-
низациях (дошкольных, образовательных 
и общеобразовательных организациях 
области), реализующих основные об-
щеобразовательные программы (Пре-
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям), в т.ч.:

674 07 01 01 1 15 S1510 600 927,0 1077,2

за счет средств областного бюджета      834,0 969,5

за счет средств районного бюджета      93,0 107,7

Подпрограмма "Совершенствование 
организации  питания обучающихся, 
воспитанников муниципальных обра-
зовательных организаций Ковровского 
района"

674 07 01 01 4  425,9 425,9

Основное мероприятие  "Организация го-
рячего питания воспитанников дошколь-
ных образовательных организаций"

674 07 01 01 4 04  425,9 425,9

Организация горячего питания воспи-
танников дошкольных образовательных 
организаций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

674 07 01 01 4 04 20140 600 425,9 425,9

Подпрограмма " Безопасность образова-
тельной организации на 2014-2020 годы"

674 07 01 01 6  3721,5 4191,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
комплексной безопасности дошкольных 
образовательных организаций" 

674 07 01 01 6 05  3721,5 4191,0

Расходы на  обеспечение комплексной 
безопасности дошкольных образова-
тельных  организаций. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям).

674 07 01 01 6 05 20150 600 3721,5 4191,0

Общее образование 674 07 02   232723,8 228142,0

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

674 07 02 01  232723,8 228142,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образова-
ния детей"

674 07 02 01 1  223429,1 219755,5

Основное мероприятие "Обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях" 

674 07 02 01 1 02  213196,1 210017,8

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

674 07 02  01 1 02 20130 600 11134,0 7942,6

Софинансирование расходов на созда-
ние условий, соответствующих основным 
современным требованиям, в объектах 
образования муниципальной собствен-
ности. (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям), 
в т.ч.:

674 07 02 01 1 02 S1770 600 31579,0 31579,0

за счет средств областного бюджета      30000,0 30000,0

за счет средств районного бюджета      1579,0 1579,0

Премия педагогическим работникам му-
ниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, дошкольных образовательных 
организаций и муниципальных образова-
тельных организаций дополнительного 
образования детей (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям).

674 07 02 01 1 02 28045 600 1191,3 1204,4

Расходы на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях   (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

674 07 02 01 1 02 70470 600 130040,0 130040,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) общеобразовательны-
ми организациями. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

674 07 02 01 1 02 
Ш0590

600 39251,8 39251,8

Основное мероприятие "Предоставление 
мер социальной поддержки работникам 
образования"

674 07 02 01 1 03  6625,0 6538,1

Выплата единовременного пособия 
молодым специалистам при поступлении 
на работу в образовательное учреждение 
в год окончания учебного заведения 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

674 07 02 01 1 03 10170 600 50,0  

Предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования. 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

674 07 02 01 1 03 70591 600 6575,0 6538,1

Основное мероприятие. "Развитие 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования"

674 07 02 01 1 07  142,1 142,0

Расходы на оснащение пунктов проведе-
ния экзаменов системами видеонаблю-
дения при проведении государственной 
итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего общего 
образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

674 07 02 01 1 07 70960 600 142,1 142,0

Основное мероприятие. "Развитие 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования"

674 07 02 01 1 10  747,9 747,9

Расходы на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям), в т.ч.:

674 07 02 01 1 10 L0970 600 747,9 747,9

за счет средств областного бюджета      673,1 673,1

за счет средств районного бюджета      74,8 74,8

Основное мероприятие "Оснащение 
медицинского блока отделений органи-
зации медицинской помощи несовер-
шеннолетним, обучающимся в образо-
вательных организациях (дошкольных, 
образовательных и общеобразователь-
ных организациях области), реализую-
щих основные общеобразовательные 
программы"

674 07 02 01 1 15 600 593,0 336,5

 Расходы на оснащение медицинского 
блока отделений организации меди-
цинской помощи несовершеннолетним, 
обучающимся в образовательных орга-
низациях (дошкольных, образовательных 
и общеобразовательных организациях 
области), реализующих основные об-
щеобразовательные программы (Пре-
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям), в т.ч.:

674 07 02 01 1 15 S1510 600 593,0 336,5

за счет средств областного бюджета      534,0 302,8

за счет средств районного бюджета      59,0 33,7

Основное мероприятие. "Развитие 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования"

674 07 02 01 1 16  1875,0 1723,2

Приобретение транспортных средств 
для подвоза обучающихся сельских школ 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

674 07 02 01 1 16 71320 600 1875,0 1723,2

Основное мероприятие. "Внедрение 
инновационных образовательных про-
грамм в общеобразовательных органи-
зациях-победителях областного конкурса

674 07 02 01 1 19  250,0 250,0

Расходы на грантовую поддержку ор-
ганизаций в сфере образования (Пре-
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

674 07 02 01 1 19 71480 600 250,0 250,0

Подпрограмма "Совершенствование 
организации питания обучающихся, 
воспитанников муниципальных обра-
зовательных организаций Ковровского 
района"

674 07 02 01 4  4430,2 3801,5

Основное мероприятие  "Обеспечение 
бесплатным горячим питанием обучаю-
щихся 1-4 классов" 

674 07 02 01 4 09  3145,6 3145,6

Расходы на  обеспечение бесплатным 
горячим питанием обучающихся 1-4 клас-
сов. (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям), в т.ч.:

674 07 02 01 4 09 S1470 600 3145,6 3145,6

за счет средств областного бюджета      2831,0 2831,0

за счет средств районного бюджета      314,6 314,6

Основное мероприятие "Обеспечение 
качества и безопасности питания в об-
разовательных учреждениях"

674 07 02 01 4 10  1284,6 655,9

Расходы на обеспечение качества и без-
опасности питания в образовательных 
учреждениях. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

674 07 02 01 4 10 20160 600 1284,6 355,9

Подпрограмма "Безопасность образова-
тельной организации на 2014-2020 годы"

674 07 02 01 6  4674,5 4457,3

Основное мероприятие "Обеспечение  
комплексной безопасности общеобра-
зовательных  организаций" 

674 07 02 01 6 05  4674,5 4457,3

Расходы на  обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных  
организаций. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям).

674 07 02 01 6 05 20150 600 3832,5 3615,3

Расходы на обеспечение антитерро-
ристической защищенности обьектов 
образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организаци-
ям), в т.ч.:

674 07 02 01 6 05 S1560 600 842,0 842

за счет средств областного бюджета      800,0 800,0

за счет средств районного бюджета      42,0 42,0

Подпрограмма "Одаренные дети Ковров-
ского района"

674 07 02 01 3  190,0 127,7

Основное мероприятие "Проведение 
районных мероприятий"

674 07 02 01 3 08  190,0 127,7

Расходы на проведение районных ме-
роприятий (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям).

674 07 02 01 3 08 20170 600 190,0 127,7

Дополнительное образование 674 07 03   47802,6 48084,0
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Муниципальная программа  "Развитие 
образования  Ковровского района на 
2014-2020 годы"

674 07 03 01  47802,6 48084,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образова-
ния детей"

674 07 03 01 1  46774,9 47236,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях" 

674 07 03 01 1 02  43445,3 44026,0

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

674 07 03 01 1 02 20130 600 1306,0 1862,0

Премия педагогическим работникам му-
ниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, дошкольных образовательных 
организаций и муниципальных образова-
тельных организаций дополнительного 
образования детей (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям).

674 07 03 01 1 02 28045 600 182,3 182,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального авто-
номного учреждения дополнительного 
образования "Дворец творчества детей 
и молодежи". (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

674 07 03 01 1 02 ЛД590 600 16002,5 16002,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального авто-
номного учреждения дополнительного 
образования "Дворец спорта" (Пре-
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

674 07 03 01 1 02 
Ю0590

600 25954,5 25979,3

Основное мероприятие "Предоставление 
мер социальной поддержки работникам 
образования"

674 07 03 01 1 03  1200,0 925,3

Предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования. 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

674 07 03 01 1 03 70591 600 1200,0 925,3

"Софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований, 
возникающих при доведении средней 
заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образо-
вания детей до уровня, установленного 
Указом Президента РФ от 1 июня 2012 
года" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям).

674 07 03 01 1 06  2129,6 2284,7

Доведение средней заработной платы 
педагогических работников муници-
пальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей до 
установленного уровня (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.:

674 07 03 01 1 06 S1471 600 2129,6 2284,7

за счет средств областного бюджета      1901,1 2056,2

за счет средств районного бюджета      228,5 228,5

Подпрограмма " Одаренные дети Ков-
ровского района"

674 07 03 01 3  301,2 376,5

Основное мероприятие " Проведение 
районных мероприятий"

674 07 03 01 3 08  301,2 376,5

Расходы на проведение районных ме-
роприятий (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

674 07 03 01 3 08 20170 600 301,2 376,5

Подпрограмма "Безопасность образова-
тельной организации на 2014-2020 годы"

674 07 03 01 6  726,5 471,5

Основное мероприятие "Обеспечение  
комплексной безопасности  дошкольных 
образовательных организаций"

674 07 03 01 6 05  726,5 471,5

Расходы на  обеспечение комплексной 
безопасности организаций дополни-
тельного образования. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям).

674 07 03 01 6 05 2Д150 600 726,5 471,5

Молодежная политика и оздоровление 
детей

674 07 07   5861,9 5567,8

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

674 07 07 01  5861,9 5567,8

Подпрограмма "Совершенствование 
организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков Ковровского района"

674 07 07 01 5  5861,9 5567,8

Основное мероприятие "Оздоровление 
детей"

674 07 07 01 5 11  5778,1 5484,0

Частичная оплата стоимости путевок в 
загородные оздоровительные лагеря, 
предоставление компенсации родите-
лям (законным представителям) части 
расходов на приобретение путевки в 
загородный оздоровительный лагерь. 
(Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

674 07 07 01 5 11 10180 300 183,3  

Трудоустройство несовершеннолетних 
граждан на временные рабочие места 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

674 07 07 01 5 11 20182 600 500,0 671,3

Приобретение путевок детям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации 
в загородные оздоровительные лагеря, 
лагеря с дневным пребыванием, в са-
наторно-курортные и оздоровительные 
организации круглогодичного дей-
ствия, расположенные на территории 
Российской Федерации санатории, 
оздоровительные организации, в т.ч. 
детям-сиротам детских домов, детям 
сиротам, находящимся на опеке, детям 
–инвалидам и т.д. (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

674 07 07 01 5 11 70650 300 1200,0 1072,9

Оздоровление детей в каникулярное вре-
мя, частичная оплата стоимости путевок в 
оздоровительные организации, открытые 
в установленном порядке, загородные 
оздоровительные лагеря для детей 
школьного возраста, предоставление 
компенсации родителям (законным 
представителям) части расходов на 
приобретение путевки в загородный 
оздоровительный лагерь (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населе-
нию), в т.ч.:

674 07 07 01 5 11 S1472 300 1340,3 1340,3

за счет средств областного бюджета      670,1 670,1

за счет средств районного бюджета      670,2 670,2

Организация культурно-экскурсионного 
обслуживания в каникулярный период ор-
ганизованных групп детей (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.:

674 07 07 01 5 11 S1473 600 934,0 934,0

за счет средств областного бюджета      840,0 840,0

за счет средств районного бюджета      94,0 94,0

Оздоровление детей в каникулярное  
время, оплата стоимости набора продук-
тов питания детей в лагерях с дневным 
пребыванием (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организаци-
ям), в т.ч.:

674 07 07 01 5 11 S1474 600 1620,5 1465,5

за счет средств областного бюджета      673,8 518,8

за счет средств районного бюджета      946,7 946,7

Основное мероприятие "Оздоровление 
детей"

   01 5 12  83,8 83,8

Расходы на проведение лабораторных 
исследований в лагерях с дневным 
пребыванием детей. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

674 07 07 01 5 12 20183 600 83,8 83,8

Другие вопросы в области образования 674 07 09   40591,0 40577,8

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

674 07 09 01  40539,1 40525,9

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образова-
ния детей"

674 07 09 01 1  40526,1 40525,9

Основное мероприятие " Обеспечение 
функций муниципальных органов"

674 07 09 01 1 01  2338,9 2338,7

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

674 07 09 01 1 01 00110 100 2325,7 2325,9

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

674 07 09 01 1 01 00190 200 13,2 12,0

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг (Иные бюджетные 
инвестиции)

674 07 09 01 1 01 00190 800  0,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения "Центр развития 
образования" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям). 

674 07 09 01 1 02 Ц0590 600 38187,2 38187,2

Подпрограмма " Одаренные дети Ков-
ровского района"

674 07 09 01 3  13,0  

Основное мероприятие " Проведение 
районных мероприятий"

674 07 09 01 3 00  13,0  

Расходы на проведение районных ме-
роприятий (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям).

674 07 09 01 3 08 20170 600 13,0  

Муниципальная программа "Информаци-
онное общество "

674 07 09 18  51,9 51,9

Основное мероприятие."Обеспечение 
защиты информационных ресурсов от 
несакционированного доступа."

674 07 09 18 0 03  51,9 51,9

Оплата клиентской лицензии "1 С: Пред-
приятие 8" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

674 07 09 18 0 03 20042 600 51,9 51,9

Социальная политика 674 10    47334,5 47333,5

Социальное обеспечение населения 674 10 03   7395,3 7534,5

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

674 10 03 01  7395,3 7534,5

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образова-
ния детей"

674 10 03 01 1   6107,6 6352,9

Основное мероприятие "Оказание мер 
социальной поддержки семьям с детьми"

674 10 03 01 1 12  233,6 233,6

Социальная поддержка  детей-инвалидов 
дошкольного возраста (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

674 10 03 01 1 12 70540 300 214,5 231,0

Социальная поддержка  детей-инвалидов 
дошкольного возраста  (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

674 10 03 01 1 12 70540 200 19,1 2,6

Основное мероприятие "Предоставление 
мер социальной поддержки работникам 
образования"

674 10 03 01 1 03 300 5874,0 6119,3

Предоставление  мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования. 
(Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

674 10 03 01 1 03 70590 300 5874,0 6119,3

Основное мероприятие  "Организация го-
рячего питания воспитанников дошколь-
ных образовательных организаций"

674 10 03 01 4 04 300 1287,7 1181,6

Компенсация на питание льготных ка-
тегорий воспитанников (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

674 10 03 01 4 04 10140 300 1277,7 1170,0

Компенсация на питание льготных кате-
горий воспитанников (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

674 10 03 01 4 04 10140 200 10,0 11,6

Охрана семьи и детства 674 10 04   38208,7 38093,2

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

674 10 04 01  38208,7 38093,2

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образова-
ния детей"

674 10 04 01 1  8719,9 8719,9

Основное мероприятие "Оказание мер 
социальной поддержки семьям с детьми"

674 10 04 01 1 13   8719,9 8719,9

Компенсация части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного 
образования (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

674 10 04 01 1 13 70560 300 8634,9 8634,9

Компенсация части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошколь-
ного образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

674 10 04 01 1 13 70560 200 85,0 85

Подпрограмма "Обеспечение защиты 
прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

674 10 04 01 7  29488,8 29373,3

Основное мероприятие "Государствен-
ное обеспечение и социальная поддерж-
ка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"

674 10 04 01 7 15  29488,8 29373,3

Осуществление отдельных мер по соци-
альной поддержке детей, находящихся 
под опекой, и детей,  воспитываемых  в 
приемных семьях (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению).

674 10 04 01 7 15 70650 300 9677,3 14661,4

Осуществление отдельных мер по соци-
альной поддержке детей, находящихся 
под опекой, и детей, воспитываемых 
в приемных семьях (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

674 10 04 01 7 15 70650 200 5100,0 243,0

Расходы на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений (Бюджетные 
инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность)

674 10 04 01 7 15 71420 400 12269,3 12026,7

Расходы на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам специализированных жи-
лых помещений (Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муници-
пальную) собственность)

674 10 04 01 7 15 R0820 400 2442,2 2442,2

Другие вопросы в области социальной 
политики.

674 10 06   1730,5 1705,8

Программа "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы"

674 10 06 01  1162,5 1162,5

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образова-
ния детей"

674 10 06 01 1  1162,5 1162,5

Основное мероприятие "Организация и 
осуществление деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних граждан"

674 10 06 01 1 14  1162,5 1162,5

Обеспечение полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении не-
совершеннолетних граждан. (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями).

674 10 06 01 1 14 70070 100 994,6 886,9

Обеспечение полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан. (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

674 10 06 01 1 14 70070 200 167,9 275,6

Программа "О социальной защите на-
селения Ковровского района на 2017-
2019 годы "

674 10 06 02  568,0 543,3

Основное мероприятие "Оказание адрес-
ной помощи"

674 10 06 02  0 01  468,0 443,3

Оказание адресной помощи людям 
старшего поколения, инвалидам, мно-
годетным семьям, гражданам и семьям с 
детьми, попавшим  в трудную жизненную 
ситуацию (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

674 10 06 02 0 01 10030 300 394,0 379,7

Предоставление бесплатных проездных 
билетов обучающимся образовательных 
организаций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям).

674 10 06 02 0 01 20019 600 74,0 63,6

Основное мероприятие "Обеспечение 
беспрепятсвенного доступа инвалидов 
к информации и объектам социальной 
инфаструктуры"

674 10 06 02 0 04  100,0 100,0

Содействие трудоустройству неза-
нятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям).

674 10 06 02 0 04 70830 600 100,0 100,0

Физическая культура и спорт. 674 11 02   1214,6 1214,6

Программа" Развитие физической куль-
туры и спорта в Ковровском районе"

674 11 02 16  1214,6 1214,6

Основное мероприятие "Проведение 
массовых спортивных мероприятий"

674 11 02 16 0 01  1214,6 1214,6

Проведение массовых спортивных ме-
роприятий для всех групп населения со-
гласно календарному плану физкультур-
но-  оздоровительных и спортивных    ме-
роприятий"  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                 

674 11 02 16 0 01 20080 600 1014,6 1014,6

Укрепление материально–технической 
базы для занятий физической культурой 
и спортом (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям).

674 11 02 16 0 01 20090 600 200,0 200,0

Муниципальное казенное учреждение 
"Центр развития сельского хозяйства, 
потребительского рынка и услуг" 
администрации Ковровского района

682     16734,2 16054,6

Национальная экономика 682 04    5901,0 5861,2

Сельское хозяйство и рыболовство 682 04 05   2058,3 2025,8

Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства Ковровского района 
на 2017-2019 годы"

682 04 05 14  2058,3 2025,8

Основное мероприятие "Устойчивое 
развитие сельских территорий"

682 04 05 14 0 01  2058,3 2025,8

Проведение районных мероприятий 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд)

682 04 05 14 0 01 20280 200 160,0 160

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Центр развития сельского хозяйства, по-
требительского рынка и услуг" (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций муниципальны-
ми органами,казенными учреждениями)

682 04 05 14 0 01 С0590 100 1727,3 1716,1

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Центр развития сельского хозяйства, по-
требительского рынка и услуг" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

682 04 05 14 0 01 С0590 200 171,0 149,7

Транспорт 682 04 08   3842,7 3835,4

Муниципальная программа "О соци-
альной защите населения Ковровского 
района на 2017 - 2019 годы"

682 04 08 02  2231,2 2223,9

Основное мероприятие "Организация 
мероприятий по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом общего 
пользования на пригородных маршрутах"

682 04 08 02 0 01  2231,2 2223,9

Представление субсидий на возмещение 
выпадающих доходов перевозчикам в 
связи с установлением уровня оплаты 
проезда пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования на 
пригородных маршрутах (Иные бюджет-
ные ассигнования )

682 04 08 02 0 01 60040 800 2097,5 2097,5

Представление субсидий на возмещение 
убытков перевозчиков, связанных с осу-
ществлением перевозок пассажиров по 
социально значимым маршрутам (Иные 
бюджетные ассигнования )

682 04 08 02 0 01 60041 800 133,7 126,4

Муниципальная программа "Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности Ковровского района на 
2017–2019 годы"

682 04 08 12  1611,5 1611,5

Приобретение автобуса, работающего на 
газомоторном топливе (Иные бюджетные 
ассигнования )

682 04 08 12 0 03 71730 800 611,5 611,5

Приобретение автобуса, работающего на 
газомоторном топливе (Иные бюджетные 
ассигнования )

682 04 08 12 0 03 81730 800 1000,0 1000

Социальная политика 682 10    10833,2 10193,4

Социальное обеспечение населения 682 10 03   10833,2 10193,4

Муниципальная программа "О соци-
альной защите населения Ковровского 
района на 2017 - 2019 годы"

682 10 03 02  1543,8 1241,7

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдель-
ных категорий граждан в муниципальном 
сообщении (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

682 10 03 02 0 00 80150 300 74,4 62,1

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдель-
ных категорий граждан в муниципальном 
сообщении (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

682 10 03 02 0 00 70150 300 1469,4 1179,6

Муниципальная программа "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
населения Ковровского района на 2017-
2019 годы" 

682 10 03 10  9022,2 8652,6

 Подпрограмма  «Обеспечение жильем 
молодых семей Ковровского района на 
2017-2019 годы» 

682 10 03 10  1  9022,2 8652,6

Основное мероприятие "Предоставление 
молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья"

682 10 03 10  1 01  9022,2 8652,6

Социальные выплаты молодым семьям 
на приобретение (строительство) жи-
лья (Социальное обеспечение и иные 
выплаты)

682 10 03 10 1 01 R0200 300 0,0  

Социальные выплаты молодым семьям 
на приобретение (строительство) жи-
лья (Социальное обеспечение и иные 
выплаты)

682 10 03 10 1 01 L4970 300 9022,2 8652,6

Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства Ковровского района 
на 2017-2019 годы"

682 10 03 14  267,2 299,1

Основное мероприятие "Улучшение 
жилищных условий"

682 10 03 14 0 01  267,2 299,1

Предоставление субсидий по улуч-
шению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых 
специалистов (Социальное обеспечение 
и иные выплаты)

682 10 03 14 0 01 80180 300 267,2 299,1

Финансовое управление администра-
ции Ковровского района

692     88 131,8 87976,1

Общегосударственные расходы 692 01    4978,3 4822,7

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

692 01 06   4758,8 4739,7

Непрограммные расходы органов испол-
нительной власти

692 01 06 99  4758,8 4739,7

Непрограммные расходы 692 01 06 99 9  4758,8 4739,7

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

692 01 06 99 9 00 00110 100 4642,4 4628,8

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

692 01 06 99 9 00 00190 200 116,4 110,4

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг (Иные бюджетные 
инвестиции)

692 01 06 99 9 00 00190 800  0,5

Резервные фонды 692 01 11   200,0 63,5

Непрограммные расходы органов испол-
нительной власти

692 01 11 99  200,0 63,5

Непрограммные расходы 692 01 11 99 9  200,0 63,5



7 Ковровского района
Вестник№ 20 от 06.05.2019 г.

Резервный фонд администрации рай-
она в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования)

692 01 11 99 9 00 20210 800 200,0 63,5

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы Ковровского 
района "

692 01 13 21  19,5 19,5

Основное мероприятие "Обеспечение 
устойчивого развития кадрового по-
тенциала и повышения эффективности 
деятельности муниципальных служащих"

692 01 13 21 0 3  19,5 19,5

Расходы на проведение  диспансериза-
ции муниципальных служащих  (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

692 01 13 21 0 35 20400 200 19,5 19,5

Обслуживание государственного и муни-
ципального долга

692 13    2361,0 2360,9

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

692 13 01   2361,0 2360,9

Муниципальная программа Ковровского 
района на 2017-2019 годы «Управление 
муниципальными финансами и  муници-
пальным долгом Ковровского района»

692 13 01 20  2361,0 2360,9

Подпрограмма  «Управление муници-
пальным долгом и муниципальными 
финансовыми активами Ковровского 
района»

692 13 01 20 4  2361,0 2360,9

Основное мероприятие «Привлечение, 
погашение и обслуживание муниципаль-
ных заимствований Ковровского района»

692 13 01 20 4 02  2361,0 2360,9

Процентные платежи по муниципальному 
долгу Ковровского района (Обслужива-
ние государственного (муниципального) 
долга)

692 13 01 20 4 02 20220 700 2361,0 2360,9

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

692 14    80792,5 80792,5

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных обра-
зований

692 14 01   50522,1 50522,1

Муниципальная программа Ковровского 
района на 2017-2019 годы «Управление 
муниципальными финансами и  муници-
пальным долгом Ковровского района»

692 14 01 20  50522,1 50522,1

Подпрограмма «Создание условий для 
эффективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ковров-
ского района»

692 14 01 20 3  50522,1 50522,1

Основное мероприятие «Выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 
района» 

692 14 01 20 3  01  50522,1 50522,1

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки (Межбюджетные 
трансферты)

692 14 01 20 3 01 80010 500 5068,1 5068,1

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки (Межбюджетные 
трансферты)

692 14 01 20 3 01 70860 500 45454,0 45454,0

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

692 14 03   30270,4 30270,4

Муниципальная программа Ковровского 
района на 2017-2019 годы «Управление 
муниципальными финансами и  муници-
пальным долгом Ковровского района»

692 14 03 20  29538,6 29538,6

Подпрограмма «Создание условий для 
эффективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ковров-
ского района»

692 14 03 20 3  29538,6 29538,6

Основное мероприятие «Выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 
района» (Межбюджетные трансферты)

692 14 03 20 3 01  29538,6 29538,6

Иные межбюджетные трансферты на сба-
лансированность бюджетов поселений 
(Межбюджетные трансферты)

692 14 03 20 3 01 80020 500 29538,6 29538,6

Непрограммные расходы 692 14 03 99 9  731,8 731,8

Иные межбюджетные трансферты на 
поощрение сельских старост  (Межбюд-
жетные трансферты)

692 14 03 99 9 99 80021 500 496,8 496,8

Иные межбюджетные трансферты на 
частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы (Межбюд-
жетные трансферты)

692 14 03 99 9 99 80022 500 235,0 235,0

Всего      933 031,6 923754,2

Приложение № 3
к проекту решения Совета народных 

депутатов Ковровского района
от                 №

Расходы районного бюджета за 2018 год по разделам,
подразделам классификации расходов районного бюджета

   тыс.руб.
Наименование Рз ПР План Исполнено

1 2 3 4 5
Итого   933 031,6 923 754,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  36 961,5 36 779,0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 381,4 381,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 8 424,2 8 420,4

Судебная система 01 05 32,0 32,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 4 758,8 4 739,7

Резервные фонды 01 11 200,0 63,5
Другие общегосударственные вопросы 01 13 23 165,1 23 142,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03  11 962,4 11 852,1

Муниципальная программа "Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности на водных объектах Ковровского района"

03 09 5 810,6 5 786,0

Обеспечение  пожарной безопасности 03 10 5 847,0 5 761,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 304,8 304,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  68 774,3 67 447,3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 058,3 2 025,8

Транспорт 04 08 5 272,5 5 265,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 51 777,5 50 614,4

Связь и информатика 04 10 470,0 469,9

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 9 196,0 9 072,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  62 839,9 60 939,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 01 2 724,4 2 251,8
Коммунальное хозяйство 05 02 38 668,2 38 077,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 20 961,3 20 610,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  1 435,8 734,9
Охрана окружающей среды 06 05 1 435,8 734,9
ОБРАЗОВАНИЕ 07  476 358,7 472 323,4

Дошкольное образование 07 01 140 954,6 141 646,4

Общее образование 07 02 232 723,8 228 141,9
Дополнительное образование детей 07 03 55 987,4 56 149,4

Молодежная политика 07 07 6 101,9 5 807,8

Другие вопросы в области образования 07 09 40 591,0 40 577,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  129 820,2 129 440,0
Культура 08 01 125 548,3 125 168,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 271,9 4 271,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  60 510,7 59 869,7

Пенсионное обеспечение 10 01 1 918,4 1 918,3
Социальное обеспечение населения 10 03 18 423,1 17 922,4

Охрана семьи и детства 10 04 38 208,7 38 093,2
Другие вопросы в области социальной политики. 10 06 1 960,5 1 935,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  1 214,6 1 214,6
Массовый спорт 11 02 1 214,6 1 214,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13  2 361,0 2 360,9

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01 2 361,0 2 360,9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14  80 792,5 80 792,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

14 01 50 522,1 50 522,1

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 30 270,4 30 270,4

Приложение № 4
к проекту решения Совета народных 

депутатов Ковровского района
от                        №

Источники финансирования районного дефицита за 2018 год по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

  тыс.руб.

Код 
главы

Код источника финан-
сирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Наименование показателя

Утверж-
денные 

бюд-
жетные 

назначе-
ния

Исполнено

1 2 3 4 5

 Финансовое управление администрации Ковровского района

692 000 01 00 0000 00 0000 000
Источники внутреннего финансиро-

вания дефицитов бюджетов
13 962,4 3 419,9

692 000 01 02 0000 05 0000 000
Кредиты кредитных организаций 

бюджетам муниципальных образова-
ний в валюте Российской Федерации

-8 737,6 -22 700,0

692 000 01 02 0000 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных 

организаций районным бюджетом в 
валюте Российской Федерации

38 662,4 24 700,0

692 000 01 02 0000 05 0000 810
Погашение районным бюджетом 

кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

-47 400,0 -47 400,0

692 000 01 03 0000 05 0000 000

Кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы бюджетам му-
ниципальных образований в валюте 

Российской Федерации

22 700,0 22 700,0

692 000 01 03 0000 05 0000 710

Получение кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы район-

ным бюджетом в валюте Российской 
Федерации

22 700,0 22 700,0

692 000 01 05 0201 05 0000 000
Изменение прочих остатков денеж-

ных средств районного бюджета
- 3 419,9

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Владимирской области 

25.04.2019 года
государственный регистрационный номер RU335073012019002

Российская Федерация
Совет народных депутатов

Ивановского сельского поселения
 Ковровского района

Р Е Ш Е Н И Е

19.03.2019 № 3/1

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Ивановское сельское поселение  Ковровского 

района Владимирской области

В целях приведения Устава муниципального образования Ивановское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской области в 
соответствие с требованиями федерального законодательства, Совет 
народных депутатов  р е ш и л:

1. Внести в Устав муниципального образования Ивановское сельское 
поселение Ковровского района, принятый решением Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района от 
10.06.2008 №5/1 (в редакции решений Совета народных депутатов 
Ивановского   сельского поселения   от 02.02.2010г. № 2/1, 12.05.2010г. 
№ 6/1,  18.10.2010г. № 11/1,    13.12.2011г.  № 8/1,  26.11.2012 № 7/1,  
04.10.2013 № 9/1,   30.12.2013 №12/2,   16.01.2015 № 1/1,  27.02.2015  
№ 4/1, 28.08.2015г. № 8/1, 23.05.2016 № 4/1, 28.12.2016г № 15/4, 
25.05.2017г № 6/2, 29.12.2017г № 16/2, 11.05.2018г № 5/1, 16.08.2018 
№ 9/1, 05.12.2018 № 13/2) следующие изменения и дополнения:

1.1.  Статья 1: 
1.1.1. Наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Состав и официальное наименование муниципального 

образования Ивановское.»;
1.1.2. В части 1:
1.1.2.1. Слова «Муниципальное образование Ивановское сельское 

поселение» заменить словами «Муниципальное образование 
Ивановское»

1.1.2.2. Добавить абзац следующего содержания:
«Термины: «муниципальное образование Ивановское», 

«муниципальное образование Ивановское (сельское поселение)», 
«муниципальное образование», «муниципальное образование 
Ивановское сельское поселение», «муниципальное образование 
Ивановское сельское поселение Ковровского района», «муниципальное 
образование Ивановское сельское поселение Ковровского района 
Владимирской области», «Ивановское сельское поселение», 
«Ивановское поселение», «сельское поселение», «Ивановское сельское 
поселение Ковровского района», «Ивановское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области» и образованные на их 
основе слова и словосочетания, применяемые в настоящем Уставе, 
имеют одинаковые значения.»;

1.1.2.3. часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Официальное наименование муниципального образования - 

Ивановское»;
1.2. Пункт 14 части 1 статьи 5.1 изложить в следующей редакции:
«14) осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории поселения;»;
1.3. В части 2 статьи 14: 
1.3.1. в абзаце 1 после слов «, главы Ивановского сельского поселения» 

добавить слова «или главы администрации Ивановского сельского 
поселения, осуществляющего свои полномочия на основе контракта»;

1.3.2. в абзаце 2 после слов «, а по инициативе главы Ивановского 
сельского поселения» добавить слова «или главы администрации 
Ивановского сельского поселения, осуществляющего свои полномочия 
на основе контракта»; 

1.4. В части 1 статьи 20 слова «4 года» заменить словами «5 лет»;
1.5. Пункт 14 части 1.1. статьи 31 изложить в следующей редакции:
«14) осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории поселения;».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

после государственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу 
после официального опубликования.

Глава Ивановского сельского поселения                                          А.И. Ремнёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения

Ковровского района

22.04.2019 № 94

О внесении изменений в постановление администрации 
Клязьминского сельского поселения от 24.02.2015  № 17 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести  в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Организация и проведение торгов по продаже 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности либо 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
утвержденный постановлением администрации Клязьминского 
сельского поселения от 24.02.2015  № 17, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.8. административного регламента дополнить пунктом 
2.8.1. следующего содержания:

«2.8.1. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.2. Пункт 5.1. административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении     
муниципальной услуги, запроса;  

2) нарушение срока предоставления   муниципальной услуги;  
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении   муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего  муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления   муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления   муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.3. Пункт 5.5. дополнить текстом следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.»

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации. 

      

Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района Н. Б. Молодцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения

Ковровского района

22.04.2019 № 95

О внесении изменений в постановление администрации 
Клязьминского сельского поселения от 24.02.2015  № 18 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка», утвержденный постановлением администрации 
Клязьминского сельского поселения от 24.02.2015  № 18, следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2.7. изложить в новой редакции:
«2.7. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
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муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.2. Пункт 5.1. административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении     
муниципальной услуги, запроса;  

2) нарушение срока предоставления   муниципальной услуги;  
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении   муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего  муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления   муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления   муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.3. Пункт 5.5. дополнить текстом следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.»

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации. 

  
Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района Н. Б. Молодцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения

Ковровского района

22.04.2019 № 96

О внесении изменений в постановление администрации 
Клязьминского сельского поселения от 24.02.2015  № 24 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести  в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, на котором 
расположены здания, сооружения», утвержденный постановлением 
администрации Клязьминского сельского поселения от 24.02.2015  № 
24, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.7. изложить в новой редакции:
«2.7. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.2. Пункт 5.1. административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении     
муниципальной услуги, запроса;  

2) нарушение срока предоставления   муниципальной услуги;  
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении   муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего  муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления   муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления   муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.3. Пункт 5.5. дополнить текстом следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.»

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации. 

      

Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района Н. Б. Молодцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения

Ковровского района

22.04.2019 № 97

О внесении изменений в постановление администрации 
Клязьминского сельского поселения от 24.02.2015  № 19 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести  в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, в постоянное 
(бессрочное) пользование», утвержденный постановлением 
администрации Клязьминского сельского поселения от 24.02.2015  № 
19, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.7. изложить в новой редакции:
- представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.2. Пункт 5.1. административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении     
муниципальной услуги, запроса;  

2) нарушение срока предоставления   муниципальной услуги;  
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении   муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего  муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления   муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления   муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.3. Пункт 5.6. дополнить текстом следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.»

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации. 

    

Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района Н. Б. Молодцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения

Ковровского района

22.04.2019 № 98

О внесении изменений в постановление администрации 
Клязьминского сельского поселения от 24.02.2015  № 23 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести  в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности в безвозмездное 
пользование», утвержденный постановлением администрации 
Клязьминского сельского поселения от 24.02.2015  № 23, следующие 
изменения:

1.1. Изложить пункт 2.6. в новой редакции:
«2.6. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;
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- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.2. Пункт 5.1. административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении     
муниципальной услуги, запроса;  

2) нарушение срока предоставления   муниципальной услуги;  
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении   муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего  муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления   муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления   муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.3. Пункт 5.5. дополнить текстом следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.»

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации. 

      

Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района Н. Б. Молодцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения

Ковровского района

22.04.2019 № 99

О внесении изменений в постановление администрации 
Клязьминского сельского поселения от 24.02.2015  № 21 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести  в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности», 
утвержденный постановлением администрации Клязьминского 
сельского поселения от 24.02.2015  № 21, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.7. изложить в новой редакции:
«2.7. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.2. Пункт 5.1. административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении     
муниципальной услуги, запроса;  

2) нарушение срока предоставления   муниципальной услуги;  
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении   муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего  муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления   муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления   муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.3. Пункт 5.5. дополнить текстом следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.»

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации. 

      

Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района Н. Б. Молодцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения

Ковровского района

22.04.2019 №100

О внесении изменений в постановление администрации 
Клязьминского сельского поселения от 24.02.2015  № 22 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием и выдача документов об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории», утвержденный постановлением администрации 
Клязьминского сельского поселения от 24.02.2015  № 22, следующие 
изменения:

1.1. Из пункта 2.6. административного регламента исключить абзац 
следующего содержания:

Запрещается требовать от заявителя:
- представление документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представление документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

1.2 Пункт 2.6. административного регламента дополнить пунктом 
2.6.1. следующего содержания:

«2.6.1. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.3 Пункт 5.1. административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении     
муниципальной услуги, запроса;  

2) нарушение срока предоставления   муниципальной услуги;  
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении   муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего  муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления   муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления   муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”.»

1.4. Пункт 5.5. дополнить текстом следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.»

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации. 

Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района                                                                          Н.Б. Молодцова

Совет  народных  депутатов
Малыгинского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

26.03.2019 № 2

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Малыгинское сельское поселение Ковровского района 

Владимирской области

В целях приведения Устава муниципального образования Малыгинское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской области в 
соответствие с действующим федеральным законодательством Совет 
народных депутатов Малыгинского сельского поселения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Малыгинское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области, принятый 
решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского 
поселения от 02.06.2008 № 7/12 (в редакции решений Совета народных 
депутатов Малыгинского сельского поселения от 10.07.2009 № 10/21, 
от 12.05.2010 № 5/14, 18.10.2010 № 14/27, от 12.12.2011 № 17/31, от 
08.11.2012 № 13/22, от 22.10.2013 №14/33, от 10.01.2014 №1/1, от  
24.03.2014 №3/9, от 16.06.2014 №6/15, от 16.01.2015 №1/1, 26.02.2015 
№4/11, от 21.08.2015 №11/27, 18.04.2016 №3/7, 09.12.2016 №10/30, 
07.04.2017 №3/9, 07.12.2017 №12/43), следующие изменения:

1.1. Статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Совет народных депутатов Малыгинского сельского 

поселения
Совет народных депутатов Малыгинского сельского поселения  состоит 

из 10 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе 

http://internet.garant.ru/document?id=12077515&sub=91
http://internet.garant.ru/document?id=12077515&sub=7014
http://internet.garant.ru/#/document/12177515/entry/7014
https://login.consultant.ru/link/?rnd=35CF26009CDB951C5DE045C0E434CFC3&req=doc&base=RZB&n=303658&dst=100010&fld=134&date=29.03.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=35CF26009CDB951C5DE045C0E434CFC3&req=doc&base=RZB&n=303658&dst=43&fld=134&date=29.03.2019
http://internet.garant.ru/document?id=12077515&sub=91
http://internet.garant.ru/document?id=12077515&sub=7014
http://internet.garant.ru/#/document/12177515/entry/7014
https://login.consultant.ru/link/?rnd=35CF26009CDB951C5DE045C0E434CFC3&req=doc&base=RZB&n=303658&dst=100010&fld=134&date=29.03.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=35CF26009CDB951C5DE045C0E434CFC3&req=doc&base=RZB&n=303658&dst=43&fld=134&date=29.03.2019
http://internet.garant.ru/document?id=12077515&sub=91
http://internet.garant.ru/document?id=12077515&sub=7014
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мажоритарной системы относительного большинства в соответствии 
с федеральным и областным законодательством. Срок полномочий 
Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения 
и депутатов Совета народных депутатов Малыгинского сельского 
поселения - 5 лет. Срок полномочий депутатов Совета народных 
депутатов Малыгинского сельского поселения начинается со дня их 
избрания, и прекращаются со дня начала работы выборного органа 
местного самоуправления нового созыва. Совет народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения может исполнять свои полномочия 
в случае избрания не менее двух третей от установленного численного 
состава Совета.»;

1.2. Часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 

Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения, главы 
Малыгинского сельского поселения или главы местной администрации, 
осуществляющего свои полномочия на основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения, 
назначаются Советом народных депутатов Малыгинского сельского 
поселения, а по инициативе главы Малыгинского сельского поселения 
или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия 
на основе контракта, - главой муниципального образования.»

1.3. Пункт 14 части 1.1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«14) осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории поселения.»
1.4. Часть 1 статьи 35 дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях 

исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования не 
может представлять интересы муниципальных служащих в выборном 
профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, 
аппарата избирательной комиссии муниципального образования в 
период замещения им указанной должности.»

1.5. Часть 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3. Официальное наименование муниципального образования - 

Малыгинское
Термины: «муниципальное образование Малыгинское»,  

«Малыгинское сельское поселение», «муниципальное образование 
Малыгинское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области», «муниципальное образование Малыгинское сельское 
поселение Ковровского района» и образованные на их основе слова и 
словосочетания, применяемые в настоящем Уставе, имеют одинаковые 
значения».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
после государственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу 
после официального опубликования.

Глава Малыгинского 
сельского поселения                                                                        А.Н.Самохвалов   

Изменения в уставе Малыгинского сельского поселения
зарегистрированы в Управлении Министерства Юстиции

Российской Федерации по Владимирской области
от 25.04.2019 №RU335073032019002

Совет народных депутатов Малыгинского сельского поселения 
сообщает, что 29.04.2019 г. состоялись публичные слушания по 
проекту решения Совета народных депутатов Малыгинского сельского 
поселения Ковровского района Об утверждении Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории Малыгинского 
сельского поселения, надлежащему содержанию расположенных на ней 
объектов», на которых было принято решение одобрить проект решения 
Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории Малыгинского сельского 
поселения, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов» 
с учетом дополнительных изменений и дополнений, предложенных для 
включения в проект решения главой Малыгинского сельского поселения 
на публичных слушаниях.

Российская Федерация
Совет народных депутатов

Малыгинского сельского поселения
 Ковровского района

Р Е Ш Е Н И Е

29.04.2019 № 8

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Малыгинского сельского поселения от 30.05.2017 
№4/17 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории Малыгинского сельского 
поселения, надлежащему содержанию расположенных на них 

объектов». 
    
В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2006г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Малыгинского сельского поселения, Совет 
народных депутатов Малыгинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Малыгинского 
сельского поселения от 30.05.2017 года №4/17 «Об утверждении Правил 
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
Малыгинского сельского поселения, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов» следующие изменения и дополнения: 

1.1  Статья 3:
1.1.1. Абзац 4 и абзац 6 пункта 3.1.1. изложить в следующей редакции:
«Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка и 

размещение отходов производства и потребления (далее - отходы) 
осуществляется за счет собственных денежных средств юридическими 
и физическими лицами, в том числе и собственниками (владельцами) 
частных домовладений, индивидуальными предпринимателями и иными 
хозяйствующими субъектами на основании заключенных договоров 
со специализированными хозяйствующими субъектами. Нормативы 
образования отходов и лимиты на их размещение разрабатываются 
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями в 
соответствии с федеральным законодательством и иными нормативно-
правовыми актами.»;  

«Передача отходов на размещение допускается специализированным 
хозяйствующим субъектам, на основании договора на размещение 
отходов со специализированным хозяйствующим субъектом. Нормативы 
образования отходов и лимиты на их размещение разрабатываются 
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями в 
соответствии с федеральным законодательством и иными нормативно-
правовыми актами.»;

1.1.2. Абзац 1 пункта 3.3.1 изложить в следующей редакции:

«Вывоз отходов осуществляется специализированными 
хозяйствующими субъектами. Вывоз отходов должен проводиться в 
соответствии с графиком вывоза отходов, в котором указаны адреса 
точки сбора отходов, объема вывоза отходов и время вывоза.»;

1.1.3. Пункт 3.4.4. изложить в следующей редакции:
«3.4.4. Вывоз отходов осуществляется специализированными 

хозяйствующими субъектами. Нормативы образования отходов и 
лимиты на их размещение разрабатываются юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями в соответствии с федеральным 
законодательством и иными нормативно-правовыми актами.»;

1.1.4. Пункт 3.5. изложить в следующей редакции:
«3.5. Размещение (хранение и захоронение) отходов осуществляется 

специализированным хозяйствующим субъектом на основании 
договора на размещение со специализированным хозяйствующим 
субъектом.  Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение 
разрабатываются юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями в соответствии с федеральным законодательством 
и иными нормативно-правовыми актами.»;

1.2  Пункт 13.2.2. статьи 13 изложить в следующей редакции:
«13.2.2. Ограждение приусадебных земельных участков и земельных 

участков, предоставленных для индивидуального жилищного 
строительства:

- со стороны улицы максимально допустимая высота ограждений 
не более 2,0 м. На границе с соседним земельным участком  
устанавливаются ограждения сетчатые или решетчатые с целью 
минимального затемнения территории соседнего участка и высотой не 
более 1,8 м. Устройство глухих ограждений между участками соседних 
домовладений допускается с согласия смежных землепользователей;

- перед фасадами многоквартирных и жилых домов разрешается 
устройство палисадов для улучшения эстетического восприятия. 
Размер палисадников: глубина не более 3 метров, длина не более 
длины фасада дома. Ограждение палисада выполняется прозрачным 
(решетчатым) материалом, высотой не более 90 см. Устройство 
палисадов допускается с письменного разрешения администрации 
населенного пункта. »;

1.3. Пункт 17.3. статьи 17  дополнить абзацем следующего содержания:
«Запрещается высадка зеленых насаждений под инженерными сетями 

и в зоне токонесущих проводов»;
2. Настоящее решение вступает в силу с  момента официального 

опубликования.

Глава Малыгинского сельского поселения                                       А.Н.Самохвалов

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов

Малыгинского сельского поселения 
Ковровского  района 

Р Е Ш Е Н И Е

29.04.2019 № 9

Об утверждении порядка ведения перечня видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправления муниципального 
образования Малыгинское сельское поселение Ковровского 

района, уполномоченных на их осуществление

В соответствии с Федеральным закона от 26.12.2008г. № 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 Малыгинского сельского 
поселения  Совет народных депутатов Малыгинского сельского 
поселения решил:

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления муниципального образования Малыгинского 
сельское поселение Ковровского района, уполномоченных на их 
осуществление;

Форму перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления муниципального образования Малыгинское сельское 
поселение Ковровского района, уполномоченных на их осуществление.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
администрации Малыгинского сельского поселения.

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

Глава Малыгинского
сельского поселения                                                                       А.Н.Самохвалов

Приложение к решению 
Совета народных депутатов                                                                               

 Малыгинского сельского
поселения Ковровского района 

 от 29.04.2019  № 9

Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления муниципального образования Малыгинское 

сельское поселение Ковровского района, 
уполномоченных на их осуществление

1. Настоящий Порядок регулирует отношения в сфере ведения перечня видов 
муниципального контроля и органов местного самоуправления муниципального 
образования Малыгинское сельское поселение Ковровского района, 
уполномоченных на их осуществление (далее именуется - Перечень)

2. Ведение Перечня осуществляется администрацией Малыгинского сельского 
поселения.

3. Перечень должен включать в себя следующие сведения:
о видах муниципального контроля, осуществляемого органами местного 

самоуправления муниципального образования Малыгинское сельское поселение 
Ковровского района;

о наименованиях органов местного самоуправления муниципального образования 
Малыгинское сельское поселение Ковровского района, уполномоченных на 
осуществление соответствующих видов муниципального контроля;

о реквизитах муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования Малыгинское сельское поселение Ковровского района 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 Малыгинского сельского поселения Ковровского района 
правового акта в форме постановления.

6. Основанием для включения сведений в Перечень является нормативный 
правовой акт органов местного самоуправления муниципального образования 
Малыгинское сельское поселение о наделении соответствующего органа местного 
самоуправления полномочиями по осуществлению муниципального контроля.

7. Основанием 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 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района в течении 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.

Утверждена
                                                                                      решением Совета народных депутатов                                                                               

                                                             Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района 

                                                                                                                          от 29.04.2019 № 9

                                                                                                                                     
                                                                                                                                     Форма
                                    

ПЕРЕЧЕНЬ
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 

муниципального образования Малыгинское сельское поселение Ковровского      
района, уполномоченных на их осуществление

№ 
п/п

Вид муниципаль-
ного контроля, 

осуществляемого 
органом местного 
самоуправления

Наименование органа местного 
самоуправления, уполномо-
ченного на осуществление 

соответствующего вида муни-
ципального контроля

Реквизиты нормативного правового 
акта о наделении соответствующего 

органа местного самоуправления 
полномочиями по осуществлению 

муниципального контроля

1 2 3 4

   

Совет народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения

 Ковровского района владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

29.04.2019 № 10

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района  
Владимирской области от 30.05.2017г. №4/15 «Об утверждении 
порядка определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального 
образования Малыгинское сельское поселение Ковровского 

района»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 N 969 
(ред. от 31.01.2019) “О порядке определения размера арендной платы, 
а также условий и сроков внесения арендной платы за использование 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории Владимирской области”, 
на основании Устава муниципального образования Малыгинского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области                  
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов 
Малыгинского поселения Ковровского района от 30.05.2017г. №4/15 
«Об утверждении порядка определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 
образования Малыгинского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области» следующие изменения: 

1.1. добавить в п. 3 следующий абзац:
«3.1.Годовая арендная плата за земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности Ковровского района и предоставленные 
для размещения объектов, предусмотренных подпунктом 2 статьи 49 
Земельного кодекса Российской Федерации, определяется в размере 
не выше размера арендной платы, рассчитанного для соответствующих 
целей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности. В случае если размер годовой арендной платы, 
рассчитанный в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, 
превышает размер арендной платы, рассчитанный для соответствующих 
целей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности, размер годовой арендной платы принимается равным 
размеру арендной платы, рассчитанному для соответствующих 
целей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности.

1.2. Абзац 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Уи - коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на 

очередной финансовый год. На 2012 год составляет 1,06, на 2013 год - 
1,055, на 2014 год - 1,05, на 2015 год - 1,05, на 2016 год - 1,07, на 2017 
год - 1,06, на 2018 год - 1,04, на 2019 год – 1,043.».

2. Решение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и распространяется на правоотношения, возникшие 
01.01.2019г.

Глава Малыгинского 
сельского поселения                                   А.Н. Самохвалов

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Фомина Л.С., адрес: 601900 Владимирская область, МО 
г. Ковров, ул.Абельмана, д.25, оф.1, тел: 8-915-794-69-28, номер квалификационного 
аттестата 33-11-142, e-mail: la_ra08@mail.ru, в отношении земельного участка с К№ 
33:07:000504:115, расположенного: Владимирская область, Ковровский район, 
п.Малыгино, СТ «Малыгино №1», участок 102 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ермолайчева Екатерина Сергеевна, 
проживающая по адресу: Владимирская область, Ковровский район, п. Малыгино, 
ул.Юбилейная, д.63, кв.2, тел: 8-915-790-72-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
п.Малыгино, СТ «Малыгино №1», участок 102 7 июня 2019г. в 09 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, г.Ковров, ул.Абельмана, д.25, оф.1, с 9.00 до 17.00, 
пн-пт. Обоснованные возражения относительно местоположения границы, 
содержащиеся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласовании 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06 мая 
2019г. по 07 июня 2019г. по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Абельмана, 
д.25, оф.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

- земельный участок с К№ 33:07:000504:120, СТ «Малыгино №1», участок 107
- все земельные участки расположенные в кадастровом квартале 33:07:000504.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельных участок.
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