
Вестник
10 октября 2017 г.  № 42 (171)

официальный 
информационный бюллетень  

Ковровского района
Российская Федерация

Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  
Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е
05.10.2017 № 41

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе 
Ковровского района, Совет народных депутатов Ковровского района

Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района 

«О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» (в редакции решения от 22.12.2016 № 28 с учетом внесенных 
изменений решением от 30.03.2017 № 13, от 25.05.2017 № 21, от 
29.06.2017 № 30, от 03.08.2017 №38,от 22.08.2017 № 39) следующие 
изменения и дополнения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

1007580,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 999284,0 тыс.

рублей;
3) профицит районного бюджета в сумме  8296,8 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на 

1 января 2018 года в сумме 57300,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в 
сумме 0 тыс.рублей».

2. Внести в приложения № 5,6,9,10,11,12,13,14 изменения согласно 
приложениям № 1,2,3,4,5,6,7,8  к настоящему решению.

3. Приложение №7,20 изложить в новой редакции согласно 
приложениям № 9,10.

4. Пункт 16 дополнить подпунктами  9,10 следующего содержания:
«- на возмещение доходов, недополученных из-за нереальной к 

взысканию дебиторской задолженности населения за коммунальные 
услуги ;

- на возмещение расходов на содержание незаселенных жилых 
помещений в муниципальном жилищном фонде Ковровского района и 
коммунальные услуги.»

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение №1
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 05.10.2017  №  41        

Доходы районного бюджета на 2017 год.
тыс. 

рублей

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,подвида 

доходов, классификации операций сектора 
государственного управления

Сумма

1 2 3

      ДОХОДЫ  

000 202 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

+3638,6

000 202 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

+4094,1

000 202 29999 05 7115 151

Субсидии бюджетам на проектирование, строитель-
ство, реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов,не имеющих кругло-
годичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, а также их капитальный ремонт

+1425,0

000 202 29999 05 7039 151

Повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного образо-
вания детей сферы культуры в соответствии с указами 
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 
2012 года № 761

+2669,1

000 202 30000 00 0000 151
Субвенции  бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований -455,5

000 202 35082 05 0000 151

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям,оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

-455,5

      ИТОГО +3638,6

Приложение №2
к решению Совета народных 

депутатов Ковровского района
                                                от 05.10.2017    № 41

Доходы районного бюджета на 2018 год.
тыс. рублей

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, 
группы, подгруппы, статьи, подстатьи,элемен-
та,подвида доходов, классификации операций 

сектора государственного управления

Сумма

1 2 3

000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +2189,7

000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ +2189,7

      ИТОГО +2189,7

                          Приложение № 3
       к решению Совета народных
  депутатов Ковровского района

  от 05.10.2017 № 41

Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2017 год

тыс. руб.
Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма

А 1 2 3 4   

Совет народных депутатов Ковровского района 630     +20,4

Общегосударственные вопросы 630 01    +20,4

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

630 01 03   +11,4

Непрограммные расходы 630 01 03 99 9  +11,4

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

630 01 03 99 9 00 00110 100 +3,5

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

630 01 03 99 9 00 00190 200 +7,9

Другие общегосударственные вопросы 630 01 13   +9

Непрограммные расходы 630 01 13 99 9  +9

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

630 01 13 99 9 00 Ф0590 100 +9

Администрация Ковровского района 603     +9552,9
Общегосударственные вопросы 603 01    -7,9

Функционирование Правительства Российской 
Федерации,высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации,местных администраций

603 01 04   -7,9

Непрограммные расходы 603 01 04 99  -7,9

Иные непрограммые расходы 603 01 04 99 9  -7,9

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

603 01 04 99 9 00 00190 200 -7,9

Другие общегосударственные вопросы 603 01 13   +38,6

Непрограммные расходы 603 01 13 99  +38,6

Иные непрограммые расходы 603 01 13 99 9  +38,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного учреждения 
Ковровского района "Ковровский районный архив" 
в рамках непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям)

603 01 13 99 9 00 Э0590 600 +38,6

Связь и информатика 603 04 10   +2,3

Муниципальная программа "Информационное 
общество "

603 04 10 18  +2,3

Основное мероприятие. Обеспечение защиты и  
функционирования средств доступа к информации 
о деятельности органов местного самоуправления  
с использованием информационных и телекомму-
никационных технологий в рамках муниципальной 
программы Ковровского района "Информационное 
общество" (Закупка товаров,работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд)

603 04 10 18 0 01 20010 200 +2,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05    +9500

Коммунальное хозяйство 603 05 02   +9500

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

603 05 02 26  +9500

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

603 05 02 26 0 04 60013 400 +9500

Социальная политика 603 10    +19,9

Пенсионное обеспечение 603 10 01   +19,9

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет му-
ниципальным служащим и лицам, замещавшим 
муниципальные должности в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка 
товаров,работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

603 10 01 99 9 00 20020 200 +0,4

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муници-
пальным служащим и лицам, замещавшим муници-
пальные должности в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

603 10 01 99 9 00 20020 300 +19,5

Управление жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры адми-
нистрации Ковровского района

633     -29123,1

Общегосударственные вопросы 633 01     

Другие общегосударственные вопросы 633 01 13   -1140

Другие общегосударственные вопросы 633 01 13   -1140

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

633 01 13 07  -1140

Основное мероприятие. Совершенствование меро-
приятий гражданской обороны

633 01 13 07 0  -1140

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пального учреждения "Управление гражданской 
обороны и материально-техническому обеспечению 
Ковровского района" (Закупка товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

633 01 13 07 0 01 Ч0590 200 -1148

Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ного учреждения "Управление гражданской обороны 
и материально-техническому обеспечению Ков-
ровского района" (Иные бюджетные ассигнования)

633 01 13 07 0 01 Ч0590 800 +8

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

633 03    +602,4

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

633 03 09   -156,1

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

633 03 09 07  -70

Основное мероприятие. Совершенствование меро-
приятий гражданской обороны

633 03 09 07 0  -70

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пального учреждения "Управление гражданской 
обороны и материально-техническому обеспечению 
Ковровского района" (Закупка товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

633 03 09 07 0 01 Ч0590 200 -70

Основное мероприятие. Совершенствование ме-
роприятий по защите населения и территорий от 
чрезычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

633 03 09 07 0 03  -86,1

Устранение аварий природного и техногенного 
характера(Закупка товаров,работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд)

633 03 09 07003Ч0360 200 -86,1

Обеспечение  пожарной безопасности 633 03 10   -396,3

Основное мероприятие. Мероприятия по обеспече-
нию пожарной безопасности в Ковровском районе.

633 03 10 07 0  -396,3

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

633 03 10 07 0 02 ЧП590 200 -396,3

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

633 03 14   -50

Муниципальная программа "Обеспечение обще-
ственного правопорядка  и профилактики право-
нарушений в Ковровском районе на 2017-2019 гг"

633 03 14 05  -50

Основное мероприятие. Обеспечение общественно-
го правопорядка и профилактики правонарушений.

633 03 14 05 0  -50

Расходы на приобретение фотоловушек для фикса-
ции правонарушений(Закупка товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

633 03 14 05 0 01 20314 200 -0,5

Поощрение народных дружинников,активно уча-
ствующих в охране общественного порядка (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

633 03 14 05 0 01 20311 200 -20

Расходы для обеспечения деятельности доброволь-
ных дружин содействия милиции (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

633 03 14 05 0 01 20312 200 -3,5

Расходы по централизованной охране и техническо-
му обслуживанию средств тревожной сигнализации 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

633 03 14 05 0 01 20313 200 -26

Национальная экономика 633 04    -26438,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 633 04 09   -26431,9

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

633 04 09 23  -26431,9

Проектировние, строительство, реконструкция авто-
мобильных дорог общего пользования местного зна-
чения с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
их капитальный ремонт  (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества  муниципальной 
собственности)

633 04 09 23  0 02 71150 400 +1425

Устойчивое развитие сельских территорий  (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности)

633 04 09 23  0 02 80180 400 -27856,9

Связь и информатика 633 04 10   -6,5

Основное мероприятие.Обеспечение защиты ин-
формационных ресурсов от несакционированного 
доступа.

633 04 10 18 0 03  -6,5

Приобретение сертификатов электронной подписи 
для работы в системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия (Закупка товаров ,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

633 04 10 18 0 03 20013 200 -6,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 633 05    +8057,7

Коммунальное хозяйство 633 05 02   +3347,7

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а  " Э н е р г о с -
б е р е ж е н и е  и  п о в ы ш е н и е  э н е р г е т и ч е -
с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  К о в р о в с к о г о  р а й о н а  
на 2017 – 2019 годы"

633 05 02 12  -60

Расходы на актуализацию схем теплоснабжения 
муниципальных образований Ковровского района 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд)

633 05 02 12 0 04 40071 200 -60

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

633 05 02 14  -2607,4

Устойчивое развитие сельских территорий  (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности)

633 05 02 14 0 01 80181 400 -2607,4

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

633 05 02 25  +3673

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

633 05 02 25 0 01 20070 600 +3280

Возмещение расходов предприятий по предостав-
лению жилищно-коммунальных услуг по пустующим 
муниципальным помещениям (Предоставление 
субсидий районным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

633 05 02 25 0 01 20071 800 +393

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

633 05 02 26  +2342,1

Предоставление субсидий предприятиям комму-
нального комплекса на ремонт, модернизацию и 
реконструкцию объектов коммунальной инфраструк-
туры  (Иные бюджетные ассигнования)

633 05 02 26 0 01 60010 800 -1300

Предоставление субсидий предприятиям комму-
нального комплекса на возмещение убытков по 
содержанию муниципальных бань (Иные бюджетные 
ассигнования)

633 05 02 26 0 02 60011 800 1342,1

Предоставление субсидий муниципальным унитар-
ным предприятиям Ковровского района на возме-
щение доходов, недополученных из-за нереальной 
к взысканию дебиторской задолженности насе-
ления за коммунальные услуги (Иные бюджетные 
ассигнования)

633 05 02 26 0 05 60014 800 +2300

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

633 05 05   +4710

Непрограммные расходы 633 05 05 99 9  +4710

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципального бюджетного учреждения "Служ-
ба единого заказчика" (Предоставление субсидий 
районным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

633 05 05 99 9 00 00590 600 +4710

Охрана окружающей среды 633 06    -9000

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

633 06 05   -9000

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

633 06 05 11  -9000

Разработка проектно-сметной документации на 
строительство очистных сооружений в п.Мелехово  
(Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности)

633 06 05 11 0 05 40034 400 -9000

Управление культуры, молодежной политики 
и туризма

658     +2669,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 658 08    +2669,1

Культура 658 08 01   +2669,1

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

658 08 01 04  +2669,1

Основсное мероприятие: "Обеспечение условий 
реализации Программы"

658 08 01 04 0 03  +2669,1

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 некоммерческим 
организациям)

658 08 01 04 0 03 70390 600 +2669,1

Управление экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Ковров-
ского района

666     +251

Национальная экономика 666 04    +266

Другие вопросы в области национальной экономики 666 04 12   +266

Муниципальная программа "Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и када-
стрового учета недвижимости в Ковровском районе 
на 2017-2019 гг " 

666 04 12 13  +266

Основное мероприятие.Формирование земельных 
участков под многоквартирные жилые  дома и  поста-
новка их на кадастровый учет(Закупка товаров,работ 
и услуг для муниципальных нужд)

666 04 12 13 0 10 20260 200 +347

Оплата контрактов на оказание услуг по подготовке 
карт (планов) по описанию границ населенных 
пунктов (Закупка товаров,работ и услуг для муни-
ципальных нужд)

666 04 12 13 0 10 20263 200 -81

Муниципальная программа "Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в Ковров-
ском районе на 2017-2019 гг " 

666 04 12 15  -119,8

Демонтаж рекламных конструкций (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

666 04 12 15 0 01 80642 200 -119,8

Муниципальная программа " Обеспечение управ-
ления муниципальным имуществом  Ковровского 
района на 2017-2019 гг "

666 04 12 22  119,8

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

666 04 12 22 0 05 20273 100 +128

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

666 04 12 22 0 05 20273 200 +10

Услуги нотариуса при удостоверении сделок в слу-
чаях, предусмотренных законодательством (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

666 04 12 22 0 06 20274 200 -5

Государственная пошлина при удостоверении сделок 
в случаях, предусмотренных законодательством 
(Иные бюджетные ассигнования)

666 04 12 22 0 06 20274 800 -13,2

Муниципальная программа "Развитие муниципаль-
ной службы Ковровского района "

666 07 09 21  -15

Основное мероприятие "Создание условий для 
проффессионального развития подготовки кадров"

666 07 09 21 0 2  -15

Расходы на повышение квалификации муниципаль-
ных служащих (Закупка товаров ,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

666 07 09 21 0 21 20405 200 -15

Управление образования администрации Ков-
ровского района

674     +11634,4

Национальная экономика 674 04    +210

Транспорт 674 04 08   +210

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

674 04 08 06  +210

Расходы на развитие системы предупреждения опас-
ного поведения участников дорожного движения, 
сокращения детского дорожно-транспортного трав-
матизма. (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

674 04 08 06 0 012 0300 600 +210

Образование 674 07    +11457,9

Дошкольное образование 674 07 01   +3018,5
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Муниципальная программа "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы" 

674 07 01 01  +3018,5

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

674 07 01 01 1  +3018,5

Основное мероприятие "Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях". 

674 07 01 01  1 02  +3018,5

Укрепление материально-технической базы до-
школьных образовательных организаций. (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 01 01 1 02 20130 600 +3018,5

Общее образование 674 07 02   +6024,7

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

674 07 02 01  +5930,7

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

674 07 02 01 1  +5930,7

Основное мероприятие "Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях" 

674 07 02 01 1 02  +5930,7

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

674 07 02 01 1 02 20130 600 +5930,7

Основное мероприятие" Обеспечение качества 
и безопасности питания в образовательных уч-
реждениях"

674 07 02 01 4 10  +94

Расходы на обеспечение качества и безопасности 
питания в образовательных учреждениях. (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 02 01 4 10 20160 600 +94

Дополнительное образование 674 07 03   +2301,2

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

674 07 03 01  +2301,2

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

674 07 03 01 1  +2301,2

Основное мероприятие "Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях" 

674 07 03 01 1 02  +2301,2

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

674 07 03 01 1 02 20130 600 +2301,2

Молодежная политика и оздоровление детей 674 07 07   +113,5

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

674 07 07 01  +113,5

Подпрограмма "Совершенствование организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков Ков-
ровского района"

674 07 07 01  5  +113,5

Основное мероприятие "Оздоровление детей" 674 07 07 01  5 11  +113,5

Трудоустройство несовершеннолетних граждан на 
временные рабочие места

674 07 07 01 5 11 20182 600 +113,5

Социальная политика 674 10 00   -33,5

Охрана семьи и детства 674 10 04   -455,5

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

674 10 04 01  -455,5

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

674 10 04 01  1  -455,5

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интере-
сов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

674 10 04 01 7  -455,5

Основное мероприятие "Государственное обеспече-
ние и социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

674 10 04 01 7 15  -455,5

Расходы на предоставление жилых помещений де-
тям- сиротам, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам специализирован-
ных жилых помещений(Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную)собственность)

674 10 04 01 7 15 71420 400 -455,5

Другие вопросы в области социальной политики. 674 10 06   +422

Программа "О социальной защите населения Ков-
ровского района на 2017-2019 годы "

674 10 06 2  +422

Основное мероприятие "Оказание адресной 
помощи"

674 10 06 02  0 01  +422

Оборудование мест проживания многодетных се-
мей, воспитывающих несовершеннолетних детей, 
автономными пожарными извещателями(Закупка 
товаров, работ и услуг для 

674 10 06 02 0 01 20018 200 +100

Предоставление бесплатных проездных билетов 
обучающимся образовательных организаций(-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

674 10 06 02 0 01 20019 600 +22

Обеспечение доступности образовательных учреж-
дений для инвалидов(Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

674 10 06 02 0 01 20032  600

Муниципальное казенное учреждение "Центр 
развития сельского хозяйства, потребитель-
ского рынка и услуг" администрации Ковров-
ского района

682     -290,1

Национальная экономика 682 04    21,8

Сельское хозяйство и рыболовство 682 04 05   -3,8

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

682 04 05 14  -3,8

Основное мероприятие "Устойчивое развитие сель-
ских территорий "

682 04 05 14 0 01  -3,8

Проведение районных мероприятий (Закупка това-
ров,работ ,услуг для муниципальных нужд)

682 04 05 14 0 01 20280 200 +16,5

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения "Центр развития 
сельского хозяйства, потребительского рынка и ус-
луг"(Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

682 04 05 14 0 01 С0590 200 -20,3

Транспорт 682 04 08   +25,6

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

682 04 08 02  +25,6

Основное мероприятие. Организация меропри-
ятий по перевозкам пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования на пригородных 
маршрутах

   02 0 01  +25,6

Представление субсидий на возмещение выпадаю-
щих доходов перевозчикам в связи с установлением 
уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования на пригородных 
маршрутах (Иные бюджетные ассигнования )

682 04 08 02 0 01 60040 800 25,6

Социальная политика 682 10    -311,9

Социальное обеспечение населения 682 10 03   -311,9

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

682 10 03 02  -21,5

Обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта для отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

682 10 03 02 0 00 80150 300 -21,5

Муниципальная программа "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения Ковровского 
района на 2017-2019 годы" 

682 10 03 10  -189

Подпрограмма " Обеспечение жильем многодетных 
семей Ковровского района"

682 10 03 10 4  -189

Предоставление субсидий по улучшению жилищных 
условий многодетных семей Ковровского района

682 10 03 10 4 01  -189

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 
по улучшению жилищных условий многодетных се-
мей Ковровского района "(Социальное обеспечение 
и иные выплаты)

682 10 03 10 4 01 80810 300 -189

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

682 10 03 14  -101,4

Основное мероприятие.  Улучшение жилищных 
условий.

682 10 03 14 0 01  -101,4

 Предоставление субсидий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местно-
сти, в том числе молодых семей и молодых специа-
листов (Социальное обеспечение и иные выплаты)

682 10 03 14 0 01 80181 300 -101,4

Финансовое управление администрации Ков-
ровского района

692     +8924

Межбюджетные трансферты общего характера бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации

692 14    +8924

Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера

692 14 03   +8924

Муниципальная программа Ковровского района на 
2017-2019 гг. «Управление муниципальными финан-
сами и  муниципальным долгом Ковровского района»

692 14 03 20  +8924

Подпрограмма «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ковровского района»

692 14 03 20 3  +8924

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений района» (Межбюджетные 
трансферты)

692 14 03 20 3 01  +8924

Иные межбюджетные трансферты на сбалансиро-
ванность бюджетов поселений (Межбюджетные 
трансферты)

692 14 03 20 3 01 80020 500 +8924

Всего      +3638,6

Приложение №4
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 05.10.2017    № 41

Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2018 год

тыс.руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР
Сумма  

на    2018 
год

А 1 2 3 4 5 6

Муниципальное казенное учреждение "Центр 
развития сельского хозяйства, потребительско-
го рынка и услуг" администрации Ковровского 
района

682     +2189,7

Социальная политика 682 10    +2189,7

Социальное обеспечение населения 682 10 03   +2189,7

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

682 10 03 02  +20,0

Обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта для отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

682 10 03 02 0 00 80150 300 +20,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ковровского района 
на 2017-2019 годы" 

682 10 03 10  +2169,7

 Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей 
Ковровского района на 2017-2019 годы» 

682 10 03 10  1  +2169,7

Основное мероприятие. Предоставление молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья

682 10 03 10  1 01  +2169,7

Социальные выплаты молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья (Социальное обеспечение 
и иные выплаты)

682 10 03 10 1 01 L0200 300 +2169,7

                                                                                                         Приложение № 5
                                                                                     к решению Совета народных

                                                                                  депутатов Ковровского района
                                                                                  от  05.10.2017  № 41

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2017 год

   тыс руб.
Наименование Рз ПР Сумма

Итого   +3638,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01  -1088,9

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

01 03 +11,4

Функционирование Правительства Российской Федерации,высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации,местных администраций

01 04 -7,9

Другие общегосударственные вопросы 01 13 -1092,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03  -602,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера,гражданская оборона

03 09 -156,1

Обеспечение  пожарной безопасности 03 10 -396,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности.

03 14 -50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  -25938,3

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 -3,8

Транспорт 04 08 +235,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 -26431,9

Связь и информатика 04 10 -4,2

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 +266

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  +17557,7

Коммунальное хозяйство 05 02 +12847,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 +4710

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  -9000

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 -9000

ОБРАЗОВАНИЕ 07  +11442,9

Дошкольное образование 07 01 +3018,5

Общее образование 07 02 +6024,7

Дополнительное образование 07 03 +2301,2

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 +113,5

Другие вопросы в области образования 07 09 -15

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  +2669,1

Культура 08 01 +2669,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  -325,5

Пенсионное обеспечение 10 01 +19,9

Социальное обеспечение населения 10 03 -311,9

Охрана семьи и детства 10 04 -455,5

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 +422

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ

14  +8924

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 +8924

Приложение №6 
к решению совета народных 

депутатов Ковровского района
от 05.10.2017 № 41

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2018 год

тыс.руб.

   тыс.руб.

Наименование Рз ПР
Сумма на 2018 

год

Итого   +2189,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  +2189,7

Социальное обеспечение населения 10 03 +2189,7

                                   Приложение № 7
                к решению Совета народных 
            депутатов Ковровского района

от 05.10.2017 № 41

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам Ковровского района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классифи-

кации расходов районного бюджета на 2017 год

  тыс. руб.
Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

Итого     +3638,6

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

01    +11002,4

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

01 1    +11250,4

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

01 1 02 20130 600 07 01 +3018,5

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

01 1 02 20130 600 07 02 +5930,7

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

01 1 02 20130 600 07 03 +2301,2

Подпрограмма "Совершенствование организации пи-
тания обучающихся, воспитанников муниципальных 
образовательных организаций"

01 4    +94

Расходы на обеспечение качества и безопасности пита-
ния в образовательных учреждениях. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 4 10 20160 600 07 01 +94

Подпрограмма "Совершенствование организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков Ковров-
ского района" 

01 5    +113,5

Трудоустройство несовершеннолетних граждан на вре-
менные рабочие места в соответсивии с ТК РФ

01 5 11 20182 600 07 07 +113,5

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интере-
сов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

01 7    -455,5

Расходы на предоставление жилых помещений детям- 
сиротам, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам специализированных жилых 
помещений(Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную)собственность)

01 7 15 71420 600 10 04 -455,5

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

02    +426,1

Представление субсидий на возмещение выпадающих 
доходов перевозчикам в связи с установлением уровня 
оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования на пригородных маршрутах (Иные 
бюджетные ассигнования )

02 0 01 60040 800 04 08 +25,6

Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан в муници-
пальном сообщении (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

02 0 00 80150 300 10 03 -21,5

Оборудование мест проживания многодетных семей, 
воспитывающих несовершеннолетних детей, автоном-
ными пожарными извещателями(Закупка товаров, работ 
и услуг для 

02 0 01 20018 200 10 06 +100

Предоставление бесплатных проездных билетов обучаю-
щимся образовательных организаций(Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

02 0 01 20019 600 10 06 +22

Обеспечение доступности образовательных учреждений 
для инвалидов(Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд)

02 0 01 20032 600 10 06 +300

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

04    +2669,1

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 
некоммерческим организациям)

04 0 03 70390 600 08 01 +2669,1

Муниципальная программа "Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактики правонарушений 
в Ковровском районе на 2017-2019 годы."

05    -50

Расходы на приобретение фотоловошек для фиксации 
правонарушений(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

05 0 01 20314 200 03 14 -0,5

Поощрение народных дружинников,активно участвующих 
в охране общественного порядка (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

05 0 01 20311 200 03 14 -20

Расходы для обеспечения деятельности добровольных 
дружин содействия милиции (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд)

05 0 01 20312 200 03 14 -3,5

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

05 0 01 20313 200 03 14 -26

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

06    +210

Расходы на развитие системы предупреждения опасного 
поведения участников дорожного движения, сокращения 
детского дорожно-транспортного травматизма. (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

06 0 012 0300 600 04 08 +210

Муниципальная программа "Вопросы обеспечения 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
снижения риска их возникновения, гражданской 
обороны, обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности на водных объектах Ковровского района"

07    -1692,4

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Управление гражданской обороны 
и материально-техническому обеспечению Ковровского 
района"(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

07 0 01 Ч0590 100 01 13 -1148

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
учреждения "Управление гражданской обороны и мате-
риально-техническому обеспечению Ковровского района" 
(Иные бюджетные ассигнования)

07 0 01 Ч0590 800 01 13 +8

Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ного учреждения "Управление гражданской обороны и 
материально-техническому обеспечению Ковровского 
района" (Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

07 0 01 Ч0590 200 03 09 -70

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

07 0 02 ЧП590 200 03 10 -396,3

Устранение аварий природного и техногенного харак-
тер(Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

07 0 03 Ч0360 633 03 200 -86,1

Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ковровского райо-
на на 2017-2019 годы"

10    -189

Подпрограмма " Обеспечение жильем многодетных 
семей Ковровского района"

10 4    -189

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 
по улучшению жилищных условий многодетных семей 
Ковровского района "(Социальное обеспечение и иные 
выплаты)

10 4 01 80810 300 10 03 -189

Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование на тер-
ритории Ковровского района"

11    -9000

Разработка проектно-сметной документации на стро-
ительство очистных сооружений в п.Мелехово  (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

11 0 05 40034 400 06 05 -9000

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а  " Э н е р г о с -
б е р е ж е н и е  и  п о в ы ш е н и е  э н е р г е т и ч е -
с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  К о в р о в с к о г о  р а й о н а  
на 2017 – 2019 годы"

12    -60

Расходы на актуализацию схем теплоснабжения муни-
ципальных образований Ковровского района (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

12 0 01 40071 200 05 02 -60

Муниципальная программа "Развитие единой госу-
дарственной системы регистрации прав и кадастро-
вого учета недвижимости на территории Ковровского 
района на 2017-2019 годы"

13    +266

Основное мероприятие.Формирование земельных участ-
ков под многоквартирные жилые  дома и  постановка их 
на кадастровый учет(Закупка товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд)

13 0 10 20260 200 04 12 +347

Оплата контрактов на оказание услуг по подготовке карт 
(планов) по описанию границ населенных пунктов (Закупка 
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)

13 0 10 20263 200 04 12 -81

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

14    -2712,6

Устойчивое развитие сельских территорий  (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества муниципаль-
ной собственности)

14 0 01 80181 400 05 02 -2607,4

Проведение районных мероприятий (Закупка товаров,ра-
бот ,услуг для муниципальных нужд)

14 0 01 20280 200 04 05 +16,5

Предоставление субсидий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов 
(Социальное обеспечение и иные выплаты)

14 0 01 80181 300 10 03 -101,4

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Центр развития сельского хо-
зяйства, потребительского рынка и услуг"(Закупка това-
ров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

14 0 01 С0590 200 04 05 -20,3

Муниципальная программа "Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в Ковров-
ском районе"

15    -119,8

Демонтаж рекламных конструкций (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

15 0 01 80642 200 04 12 -119,8

Муниципальная программа Ковровского района 
"Информационное общество"

18    -4,2
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Обеспечение защиты и  функционирования средств 
доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления  с использованием информационных 
и телекоммуникационных технологий в рамках муници-
пальной программы Ковровского района(Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

18 0 01 20010 200 04 10 +2,3

Приобретение сертификатов электронной подписи для 
работы в системе межведомственного электронного 
взаимодействия (Закупка товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

18 0 03 20013 200 04 10 -6,5

Муниципальная программа  Ковровского района на 
2017-2019 гг."Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным долгом Ковровского раона"

20    +8924

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность 
бюджетов поселений (Межбюджетные трансферты)

20 3 01 80020 500 14 03 +8924

Муниципальная программа "Развитие муниципаль-
ной службы Ковровского района "

21    -15

Расходы на повышение квалификации муниципальных 
служащих (Закупка товаров ,работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд)

21 0 21 20405 666 07 09 -15

Муниципальная программа "Обеспечение управ-
ления муниципальным имуществом Ковровского 
района"

22 200 04 12 +119,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения "Ковровское районное уч-
реждение по земельным отношениям" (Расходы на выпла-
ту персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

22 0 05 20273 100 04 12 +128

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

22 0 05 20273 200 04 12 +10

Услуги нотариуса при удостоверении сделок в случаях, 
предусмотренных законодательством (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

22 0 06 20274 200 04 12 -5

Государственная пошлина при удостоверении сделок 
в случаях, предусмотренных законодательством (Иные 
бюджетные ассигнования)

22 0 06 20274 800 04 12 -13,2

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство 
Ковровского района на 2017-2019 годы" 

23    -26431,9

Проектировние, строительство, реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, а также их капитальный 
ремонт  (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества  муниципальной собственности)

23  0 02 71150 400 04 09 +1425

Устойчивое развитие сельских территорий  (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества муниципаль-
ной собственности)

23  0 02 80180 400 04 09 -27856,9

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

25    +3673

Проведение капитального ремонта муниципальных жилых 
помещений  (Предоставление субсидий районным бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

25 0 01 20070 600 05 02 +3280

Возмещение расходов предприятий по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг по пустующим муниципаль-
ным помещениям (Предоставление субсидий районным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

25 0 01 20071 800 05 02 +393

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

26    +11842,1

Предоставление субсидий предприятиям коммунального 
комплекса на ремонт, модернизацию и реконструкцию 
объектов коммунальной инфраструктуры  (Иные бюджет-
ные ассигнования)

26 0 01 60010 800 05 02 -1300

Предоставление субсидий предприятиям коммунального 
комплекса на возмещение убытков по содержанию муни-
ципальных бань (Иные бюджетные ассигнования)

26 0 02 60011 800 05 02 +1342,1

Взносы в уставный капитал предприятий топливно-энер-
гетического комплекса (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества  муниципальной собственности)

26 0 04 60013 400 05 02 +9500

Предоставление субсидий муниципальным унитарным 
предприятиям Ковровского района на возмещение 
доходов, недополученных из-за нереальной к взысканию 
дебиторской задолженности населения за коммунальные 
услуги (Иные бюджетные ассигнования)

26 0 05 60014 800 05 02 +2300

Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти

99    +4781

Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципального казенного учреждения "Контрольно- счет-
ный орган" Ковровского района" (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

99 9 00 Ф0590 100 01 13 +9

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 00190 800 01 04 -7,9

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

99 9 00 Э0590 600 01 13 +38,6

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

99 9 00 20020 200 10 01 +0,4

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

99 9 00 20020 300 10 01 +19,5

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

99 9 00 00110 100 01 06 +3,5

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
в рамках непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 00190 200 01 06 +7,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения "Служба еди-
ного заказчика" (Предоставление субсидий районным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

99 9 00 00590 600 05 05 +4710

Приложение № 8
к решению совета народных депутатов

Ковровского района
от 05.10.2017 №  41

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам Ковровского района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классифи-

кации расходов районного бюджета на 2018 год
тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР     Сумма

Итого     +2189,7

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

02    +20,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан в муници-
пальном сообщении (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

02 0 00 80150 300 10 03 +20,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ковровского района 
на 2017-2019 годы"

10    +2169,7

 Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых 
семей Ковровского района на 2017-2019 годы» 

10  1    +2169,7

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные 
выплаты)

10 1 01 L0200 300 10 03 +2169,7

                                                                         Приложение № 9
                                                                                              к решению Совета народных

                                                                                                 депутатов Ковровского района
                                                                                                 от 05.10.2017 № 41

 
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и 

субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности на 2017 год.

тыс. руб.

Наименование расходов Ве-
дом-
ство

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хо-
дов 

Сумма

1 2 3 4 5 6

Администрация Ковровского района 603 25 500,0

Взносы в уставный капитал предприятий топливно-энер-
гетического комплекса 0502 2600460013 400 25 500,0

Управление жизнеобеспечения, гражданской обо-
роны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района

633 130 038,0

Мероприятия по муниципальной программе «До-
рожное хозяйство Ковровского района на 2014-
2020 годы» 

0409 103 892,9

Реконструкция автомобильной дороги "п.им.Чкалова- 
Осипово"- Плосково» в Ковровском районе 23002R0180 400 49 643,5

Реконструкция автомобильной дороги "Широково-Зуб-
цово" в Ковровском районе 23002R0180 400 43 339,9

Проектирование, строительство, реконструкцию  авто-
мобильной дороги «Большаково-Сингорь» 2300271150 400 1 425,0

Софинансирование реконструкции автомобильной 
дороги "п.им.Чкалова-Осипово"- Плосково» в рамках 
муниципальной программы "Дорожное хозяйство Ков-
ровского района на 2014-2020 годы"

2300280180 400 2 613,3

Софинансирование реконструкции автомобильной 
дороги "Широково-Зубцово" в Ковровском районе  в 
рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство 
Ковровского района на 2014-2020 годы"

2300280180 400 2 281,2

Разработка проектно-сметной документации: Строи-
тельство автомобильной дороги «Медынцево-Пересе-
кино-Пестово»

2300280180 400 1 890,0

Строительство автодороги Ковровского района "Вели-
ково-Гороженово" 2300280180 400 1 350,0

Разработка проектно-сметной документации: Строи-
тельство автомобильной дороги «Большаково-Сингорь» 2300280180 400 1 350,0

Мероприятия по муниципальной программе 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Ковровского района на 2014-2020 годы", 
подпрограмма  "Стимулирование развития жилищ-
ного строительства на 2014-2020 годы"

0501 4 842,7

Улица в жилой застройке п. Первомайский Ковровского 
района 1030170050 400 3 201,0

Строительство автомобильной дороги «проезд по д. 
Ручей» Ковровского района 1030180060 400 1 286,0

Улица в жилой застройке п. Первомайский Ковровского 
района 1030180061 400 355,7

Мероприятия по муниципальной программе «Раз-
витие сельского хозяйства Ковровского района на 
2017-2019 годы»  

0502 7 823,4 

Распределительные газопроводы низкого давления 
для газоснабжения жилых домов с. Павловское Ков-
ровского района 

1400180181 400 150,0

Распределительные газопроводы   низкого давления 
для газоснабжения жилых домов    с. Смолино Ковров-
ского района 

1400180181 400 487,0

Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы   
низкого давления для газоснабжения жилых домов в п. 
Красный Октябрь Ковровского района

14001R0180 400 4 897,8

Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы   
низкого давления для газоснабжения жилых домов в п. 
Красный Октябрь Ковровского района 

1400180181 400 1 314,6

Распределительный газопровод и газопроводы вводы 
низкого давления,  для газоснабжения жилых домов в  
с. Малые Всегодичи Ковровского района

1400180181 400 200,00

Распределительный газопровод   низкого давления 
для газоснабжения жилых домов   д. Побочнево Ков-
ровского района 

1400180181 400 246,0

Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа до ШРП, ШРП, 
распределительный газопровод и газопроводы-вводы 
низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. 
Сычево Ковровского района

1400180181 400 528,0

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

0801 13 479,0

Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский район 
с.Павловское

1400170180 400 12 063,0

Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский район 
с.Павловское

1400180182 400 1 416,0

Управление культуры, молодежной политики и ту-
ризма администрации Ковровского района 658 923,9

Мероприятия по муниципальной программе «Раз-
витие сельского хозяйства Ковровского района на 
2017-2019 годы»  

0801 923,9

Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский район 
с.Павловское

1400180182 400 923,9

Управление образования администрации Ковров-
ского района 674 1 766,5

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

1004 1 766,5

Расходы на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам специализированных 
жилых помещений

0171571420 400 462,3

Расходы на предоставление жилых помещений детям - 
сиротам, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам специализированных жилых 
помещений

01715R0820 400 1 304,2

Итого: 158 228,4

Приложение № 10
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 05.10.2017 № 41 

И С Т О Ч Н И К И
финансирования дефицита 

районного бюджета на 2017 год
тыс.руб.

Код бюджетной 
классификации

Показатели 2017 год

1 2 3

692 01 02 0000 05 0000 000

Разница между полученными и погашенными муниципаль-
ным образованием кредитами кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

-

692 01 02 0000 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций районным 
бюджетом в валюте Российской Федерации 57 300,0

692  01 02 0000 05 0000 810
Погашение районным бюджетом кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации -57 300,0

692 01 03 0100 05 0000 000
Разница между полученными и погашенными муници-
пальным образованием  кредитами от других бюджетов 
бюджетной системы в валюте Российской Федерации

-24 273,0

692 01 03 0100 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации районным бюджетом 
Ковровского района в валюте Российской Федерации

17 300,0

692 01 03 0100 05 0000 810
Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации районным бюджетом 
Ковровского района в валюте Российской Федерации

-41 573,0

692 01 05 0201 05 0000 000
Изменение прочих остатков денежных средств район-
ного бюджета

15 776,2

692 01 06 0501 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленным юриди-
ческим лицам из районного бюджета Ковровского района 
в валюте Российской Федерации

200,0

Итого: -8 296,8

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

05.10.2017 № 42

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 

Владимирской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского 
района  решил:

1. В связи с корректировкой зонирования существующей территории            
п. Красный Маяк, внести изменения в Правила землепользования 
и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 №11/3 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Ивановского 

сельского поселения»,  изложив приложение № 12 в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и на официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района                                                                   Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района

  Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

05.10.2017 № 43

О подготовке к отопительному периоду 2017-2018 года

Заслушав информацию заместителя главы, начальника управления 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 
о подготовке к отопительному периоду 2017-2018 года Совет народных 
депутатов Ковровского района р е ш и л:

Информацию заместителя главы, начальника управления 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 
о подготовке к отопительному периоду 2017-2018 года принять к 
сведению.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района

  Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

05.10.2017 № 44

Об утверждении Порядка предоставления муниципальных 
гарантий по инвестиционным проектам

Руководствуясь ч.2 ст.19 Федерального закона от 25.02.1999 №39-
Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений», ст.ст.115,115.2,117 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях правового 
регулирования отношений в области предоставления муниципальных 
гарантий по инвестиционным проектам, а также в соответствии со 
ст.ст.27,46 Устава муниципального образования Ковровский район 
Владимирской области, утвержденного решением СНД Ковровского 
района № 56 от 26.11.2008 Совет народных депутатов Ковровского 
района р е ш и л:

1. Поддержать нормотворческую инициативу Ковровского городского 
прокурора об утверждении Порядка предоставления муниципальных 
гарантий по инвестиционным проектам;

2. Утвердить Порядок предоставления муниципальных гарантий по 
инвестиционным проектам (приложение №1).

3. Утвердить примерный договор о предоставлении муниципальной 
гарантии Ковровского района по инвестиционным проектам 
(приложение №2).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте в сети 
«Интернет».

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение № 1
к решению Совета народных 

депутатов Ковровского района
от 05.10.2017 № 44

Порядок предоставления муниципальных гарантий 
по инвестиционным проектам

1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан во исполнение ч.2 ст. 19 Федерального закона от 

25.02.1999 №39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений», ст.ст. 115,115.2,117 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Порядок регламентирует процедуру предоставления муниципальных гарантий 
муниципальным образованием Ковровский район по инвестиционным проектам, 
устанавливает условия предоставления гарантий и требования, предъявляемые к 
их получателям.

Предоставление муниципальной гарантии осуществляется на основании 
решения районного Совета народных депутатов о бюджете на текущий 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), постановления 
главы администрации Ковровского района как высшего должностного лица 
администрации, а также договора о предоставлении муниципальной гарантии.

В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1. инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые 
в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения 
прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;

2. инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление 
практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного 
полезного эффекта;

3. инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, 
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объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая 
проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению 
инвестиций (бизнес-план);

4. инвесторы - юридические лица, зарегистрированные на территории 
муниципального образования Ковровский район Владимирской области, которые 
производят заем (привлечение) средств для осуществления капитальных вложений 
в рамках реализации инвестиционных проектов на территории муниципального 
образования Ковровский район в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Владимирской области и местными муниципальными 
правовыми актами;

5. муниципальная гарантия - вид долгового обязательства, в силу которого 
муниципальное образование Ковровский район (гарант) обязано при наступлении 
предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в 
пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному 
требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств 
районного бюджета в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства 
отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед 
бенефициаром.

6. гарантийный случай - факт невозврата инвестором кредитору основного долга 
в срок, установленный в кредитном договоре.

Муниципальная гарантия предоставляется в обеспечение обязательств, 
связанных с реализацией на территории муниципального образования Ковровский 
район социально и хозяйственно значимых проектов.

2. Условия предоставления гарантий
2.1. Гарантии предоставляются инвесторам на конкурсной основе.
2.2. Гарантии предоставляются на платной основе. Ставка платы, взимаемой 

при выдаче гарантий, устанавливается решением Совета народных депутатов 
Ковровского района о местном бюджете муниципального образования Ковровский 
район.

2.3. Средства, получаемые в качестве платы за предоставленные гарантии, 
подлежат зачислению в районный бюджет.

2.4. Срок гарантии определяется сроком исполнения обязательств, по которым 
предоставлена гарантия. Указанный срок фиксируется в договоре о предоставлении 
гарантии.

2.5. Размер гарантий, выдаваемых инвесторам, составляет до 100 процентов 
средств, фактически предоставляемых им кредиторами, и определяется конкурсной 
комиссией.

2.6. В качестве обеспечения исполнения обязательств принципала по 
удовлетворению регрессного требования гаранта к нему в связи с исполнением 
муниципальной гарантии могут применять одно или несколько из следующих видов 
обеспечения:

- поручительство юридического лица на сумму не менее объема гарантии;
- банковская гарантия кредитной организации на сумму не менее объема 

гарантии, не являющейся кредитором принципала по кредиту, предоставленного на 
реализацию проекта;

залог ликвидного имущества стоимостью не менее 1,3 размера предоставляемой 
гарантии.

До момента предоставления гарантии стоимость залогового имущества, 
предоставляемого в обеспечение гарантии, должна быть подвергнута независимой 
оценке.

2.7. Независимая оценка проводится в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, регулирующего оценочную деятельность, за счет 
средств инвестора.

2.8. При наступлении гарантийного случая возмещению подлежит только 
основной долг инвестора без начисленных кредитором процентов, пени, штрафов 
и комиссий.

2.9 Объем предоставляемых в результате проведения конкурсного отбора 
гарантий не должен приводить к превышению предельного объема обязательств по 
гарантиям, устанавливаемого в решении Совета народных депутатов Ковровского 
района о местном бюджете муниципального образования Ковровский район 
Владимирской области на соответствующий финансовый год.

Предусмотренное муниципальной гарантией обязательство гаранта перед 
бенефициаром ограничивается уплатой суммы не исполненных на момент 
предъявления требования бенефициара обязательств принципала, обеспеченных 
гарантией, но не более суммы, на которую выдана гарантия.

3. Порядок предоставления гарантий по инвестиционным проектам
3.1. Конкурсы на право заключения договора о предоставлении гарантии по 

инвестиционным проектам для финансирования инвестиционных проектов (далее 
по тексту - конкурс) являются открытым.

3.2. Решение о проведении конкурса принимается на основании распоряжения 
главы администрации муниципального образования Ковровский район 
Владимирской области.

3.3. Организатором конкурса выступает администрация муниципального 
образования Ковровский район Владимирской области.

Отраслевые подразделения администрации Ковровского района, реализующие 
свои полномочия в соответствующей отрасли, определяют цели предоставления 
муниципальной гарантии и юридических лиц, претендующих на получение 
муниципальной поддержки по реализации инвестиционных проектов, экономических 
и социальных программ, рассматривают бизнес-планы, отражающие техническую и 
экономическую эффективность и окупаемость затрат по инвестиционным проектам.

Финансовое управление Ковровского района обобщает представленные 
предложения для включения в программу муниципальных гарантий.

3.4. Организатор конкурса обеспечивает публикацию объявления об условиях 
проведения конкурса в средствах массовой информации в течение 15 дней 
с момента выхода распоряжения главы администрации Ковровского района 
Владимирской области о проведении: конкурса, которое должно содержать 
следующую информацию:

- наименование и адрес организатора конкурса;
- сроки и порядок проведения конкурса;
- дату, время и место приема конкурсной комиссией заявок и документов от 

участников конкурса;
- место ознакомления с настоящим Порядком.
3.5. Извещение о проведении конкурса должно быть сделано за 30 дней до его 

проведения.
3.6. Извещение о проведении конкурса производится организатором конкурса 

с учетом того, что объявляемый в извещении срок заключения с победителем 
конкурса договора о предоставлении гарантии по инвестиционному проекту должен 
учитывать период, необходимый для внесения по результатам конкурса изменений 
в устанавливаемый решением Совета народных депутатов Ковровского района о 
местном бюджете муниципального образования Ковровский район Владимирской 
области на соответствующий финансовый год перечень предоставляемых гарантий 
и принятия соответствующего правового акта администрацией Ковровского района 
с согласия Совета народных депутатов Ковровского района.

3.7. Число участников конкурса должно быть не менее двух.
3.8 Результаты конкурса определяются конкурсной комиссией, созданной 

администрацией Ковровского района.
4. Требования, предъявляемые к инвесторам.
4.1. К участию в конкурсе допускаются инвесторы:
- не имеющие задолженности по платежам в бюджет;
- не имеющие задолженности по заработной плате;
- не имеющие просроченной задолженности по ранее предоставленным 

на возвратной основе средствам местного бюджета, а также просроченной 
задолженности перед коммерческими банками и иными кредиторами;

- способные предоставить надлежащее обеспечение исполнения своих 
обязательств (в случае предоставления гарантий);

- не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства либо 
не ограничиваемые в правовом отношении в соответствии с действующим 
законодательством;

- сообщившие о себе достоверные сведения;
- представившие необходимые документы в полном объеме.
4.2. Обязательным условием для участия в конкурсе является наличие собственных 

ресурсов у инвестора для реализации инвестиционного проекта:
-  не менее 10 процентов стоимости инвестиционного проекта при предоставлении 

гарантий;
- собственные ресурсы инвестора, являющиеся вкладом в инвестиционный 

проект, за исключением денежных средств, должны иметь независимую оценку.
4.3. Независимая оценка проводится в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, регулирующего оценочную деятельность, за счет 
средств инвестора.

5. Документы, направляемые инвесторами для участия в конкурсе.
5.1. Для участия в конкурсе инвестору необходимо направить в адрес организатора 

конкурса конкурсную заявку, подписанную руководителем организации, и 
заверенные печатью организации следующие документы (в двух экземплярах):

1) заявление в произвольной форме о намерении получить гарантию;
2) копии учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации инвестора, а также сведения об участии в других организациях, 
заверенные нотариально или органом регистрации;

3) документы, подтверждающие, что заявитель не находится в процессе 
ликвидации или применения к нему процедур, предусмотренных законодательством 
о несостоятельности (банкротстве);

4) бизнес-план с расчетом бюджетной эффективности инвестиционного проекта;
5) калькуляцию расчетного срока окупаемости инвестиционного проекта;
6) бухгалтерский баланс с приложениями к нему по установленным формам 

отчетности за два предшествующих года и последний отчетный период с начала 
года, в котором проводится конкурс. Вновь созданные организации данные 
документы не представляют;

7) подтверждение налогового органа об отсутствии задолженности по платежам в 
бюджет. Вновь созданные организации данный документ не представляют;

8) расшифровку кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату с 

выделением просроченной задолженности. Вновь созданные организации данный 
документ не представляют;

9) предложение о предоставлении обеспечения исполнения своих обязательств 
(по возмещению гаранту сумм в случае исполнения гарантом обязательств по 
предоставляемой гарантии);

10) имеющиеся у него лицензии на осуществление отдельных видов деятельности 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

11) письмо, подтверждающее готовность коммерческого банка или иной 
кредитной организации участвовать в кредитовании инвестиционного проекта и 
его согласие принять на себя риск, не покрываемый гарантией (в случае намерения 
получить гарантию).

5.2. Комиссия вправе в ходе рассмотрения конкурсных заявок затребовать иные 
документы, необходимые для участия в конкурсе.

5.3. Заявки и документы на участие принимаются организатором конкурса в 
запечатанных конвертах, вскрытие которых осуществляется на предварительном 
рабочем заседании комиссии в присутствии не менее трех членов комиссии. 
После вскрытия конвертов присутствующие члены комиссии сверяют фактическое 
наличие документов с вложенной в конверт описью и фиксируют в протоколе 
факт соответствия или несоответствия представленных документов описи и 
установленному перечню.

5.4. После принятия документы претендента проходят экспертизу.
Экспертиза документов осуществляется:
1) отраслевыми подразделениями администрации Ковровского района на 

предмет соответствия проекта приоритетным направлениям развития экономики 
муниципального образования и оценки социально-экономической эффективности.

2) финансовое управление администрации Ковровского района на предмет 
проверки финансового состояния претендента;

3) независимой экспертной организацией за счет средств претендента на предмет 
соответствия финансово-экономических расчетов действующему законодательству 
и оценки социальной и бюджетной эффективности проекта;

5.5. В 3-х-дневный срок после получения экспертных заключений документы 
претендента рассматриваются комиссией.

5.6. После завершения указанной работы комиссия на специальном заседании 
подводит итоги конкурса, где определяет победителя конкурса, итоги конкурса 
оформляются протоколом заседания комиссии, подписываемого всеми членами 
комиссии. Победителю направляется уведомление о результатах конкурса с 
приглашением на заключение договора.

5.7. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих 
членов комиссии. В случае равенства голосов голос председателя комиссии 
является решающим.

6. Критерии оценки инвесторов и оформление решения, принятого
по результатам конкурса
6.1. Выигравшим конкурс признается инвестор, который по заключению комиссии:
1) предложил лучшие условия реализации инвестиционного проекта, 

способствующие достижению одного или нескольких из следующих показателей:
- создание новых рабочих мест, обеспечение выплаты среднемесячной 

заработной платы в размере не менее двукратной величины прожиточного 
минимума во Владимирской области;

- создание нового производства;
- увеличение объема выпуска продукции;
- повышение качества и конкурентоспособности продукции;
- рост налоговых поступлений в бюджет муниципального образования Ковровский 

район Владимирской области;
2) имеет финансовое состояние, которое в наибольшей степени соответствует 

критериям финансовой устойчивости;
3) предложил наиболее приемлемое обеспечение обязательств в одной или 

нескольких формах, предусмотренных действующим законодательством (по 
возмещению гаранту сумм, уплаченных по гарантии).

6.2. Решение, принятое по результатам конкурса комиссией, является основанием 
для внесения главой администрации Ковровского района вопроса о предоставлении 
гарантии на рассмотрение Совета народных депутатов Ковровского района в 
соответствии с действующим законодательством. 

6.3. Правовой акт главы администрации Ковровского района принимается после 
принятия соответствующего решения Советом народных депутатов Ковровского 
района.

6.4. В случае признания конкурса несостоявшимся договоров о предоставлении 
гарантий заключается с единственным участником.

Приложение № 2
к решению Совета народных

 депутатов Ковровского района
от 05.10.2017 № 44

Примерный договор о предоставлении муниципальной гарантии 
муниципального образования Ковровский район Владимирской области по 

инвестиционным проектам

г. Ковров     “____” _______ 20____г.

Администрация Ковровского района, именуемая в дальнейшем “Гарант”, в лице 
главы администрации Ковровского района _______________, действующего на 
основании Устава, утвержденного ____________________, и _____________ , 
именуемый в дальнейшем “Бенефициар”, в лице _______________, действующего 
на основании _____________, и __________именуемый в дальнейшем “Принципал”, 
в лице_____________, действующего на основании __________ (вместе именуемые 
“Стороны”), в соответствии со статьей 117 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Решением Совета народных депутатов Ковровского района “О 
бюджете муниципального образования Ковровский район Владимирской области” 
от _____ года N____, протокол N____ , Решением Совета народных депутатов 
Ковровского района “О даче согласия на выдачу гарантий” от___________N _____ 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Гарант по настоящему договору предоставляет муниципальную гарантию 

муниципального образования Ковровский район Владимирской области (далее - 
Гарантия), в силу которой Гарант обязуется отвечать за исполнение Принципалом 
обязательств перед Бенефициаром по кредитному договору от_________N_____, 
заключенному между Принципалом и Бенефициаром (далее - Кредитный договор), 
по возврату кредита (основного долга) на сумму_______________(________) рублей 
в срок и уплату процентов по ставке _______________процентов годовых на 
сумму__________(____________) рублей.

1.2. Гарантия предоставляется с правом предъявления Гарантом регрессных 
требований к Принципалу.

1.3. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности 
Принципала по гарантированному им обязательству в пределах средств, указанных 
в пунктах 1.1 и 2.1 настоящего договора.

2. Права и обязанности Гаранта
2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению задолженности 

по кредиту (основному долгу) и уплате суммы процентов по Кредитному договору. 
Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром ограничивается 
суммой в размере не более ___________(_________) рублей.

2.2. Обязательства Гаранта по Гарантии будут уменьшаться по мере и в размере 
выполнения Принципалом своих денежных обязательств по уплате основного долга 
и процентов, обеспеченных Гарантией, в отношении Бенефициара в соответствии с 
условиями Кредитного договора.

2.3. Гарант не гарантирует исполнение обязательств Принципала по уплате 
штрафов, комиссий, пени за просрочку погашения задолженности по кредиту 
(основному долгу) и за просрочку уплаты процентов, других платежей и иных 
обязательств Принципала по Кредитному договору.

2.4. Гарант обязан в трехдневный срок с момента вступления в силу настоящего 
договора сделать соответствующую запись в муниципальной долговой книге 
Ковровского района о включении гарантии, предоставляемой в соответствии с 
настоящим договором, в муниципальный долг____________ в качестве долгового 
обязательства, о чем известить Бенефициара в письменной форме.

2.5. Гарант также обязан в трехдневный срок со дня получения от Бенефициара 
извещения о факте частичного или полного исполнения гарантированных 
обязательств (Принципалом, Гарантом, третьими лицами) по Кредитному договору 
сделать соответствующую запись в муниципальной долговой книге Ковровского 
района об уменьшении обязательств Гаранта по Гарантии согласно пункту 2.2 
настоящего договора, о чем известить Бенефициара в письменной форме.

3. Права и обязанности Принципала
3.1. Принципал обязуется по запросу Гаранта предоставить последнему 

необходимые для исполнения настоящего договора информацию и документы.
3.2. Принципал настоящим подтверждает, что он располагает всеми 

необходимыми полномочиями для исполнения всех обязательств по договору 
и никаких дополнительных разрешений и согласований Принципалу для этого 
не требуется. Принципал обязуется незамедлительно информировать Гаранта 
о случаях возникновения любых обстоятельств, которые могут повлечь за собой 
невыполнение Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром по 
исполнению условий Кредитного договора или нарушение условий настоящего 
договора, а также принять все возможные законные меры для предотвращения 
нарушения своих обязательств и информировать Гаранта о принимаемых мерах.

3.3. Принципал обязуется:
а) уведомлять Гаранта о выполнении или невыполнении обязательств, указанных 

в пункте 2.1 настоящего договора, не позднее следующих двух дней после 
выполнения или невыполнения соответствующих платежей;

б) своевременно информировать Гаранта о возникающих разногласиях с 
Бенефициаром;

в) незамедлительно представлять информацию по запросу Гаранта в случае, если 
Гарант уведомил Принципала о поступивших к нему письменных требованиях от 

Бенефициара;
г) предоставить ликвидное обеспечение исполнения регрессных требований 

Гаранта в размере не ниже установленного действующим законодательством, а 
также подтверждение независимым оценщиком рыночной стоимости обеспечения, 
отнесенного действующим законодательством к объектам оценки;

д) предоставить Бенефициару право на безакцептное списание средств со всех 
счетов Принципала в случае неисполнения своих обязательств по Кредитному 
договору;

е) предоставить Гаранту право на безакцептное списание средств со всех счетов 
Принципала в случае исполнения Гарантом своих обязательств по настоящему 
договору;

ж) обеспечить внесение в районный  бюджет платы, взимаемой при выдаче 
гарантий, в размере, установленном решением о районном бюджете на 
соответствующий финансовый год, если иное не установлено нормативными 
правовыми актами СНД Ковровского района;

з) исполнить требование Гаранта о возмещении Принципалом Гаранту в течение 
десяти дней после исполнения Гарантии сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару 
по Гарантии. Непоступление Гаранту от Принципала сумм по требованию Гаранта 
к Принципалу в сроки, предусмотренные в настоящем подпункте, означает 
нарушение Принципалом своих обязательств перед Гарантом по настоящему 
договору, и указанная сумма требования автоматически считается просроченной 
задолженностью Принципала перед Гарантом и может быть взыскана со счетов 
Принципала в безакцептном порядке;

и) уплатить Гаранту проценты в размере, установленном решением о районном 
бюджете на соответствующий финансовый год, за период с даты исполнения 
Гарантом обязательств по настоящей Гарантии до даты возмещения Принципалом 
Гаранту уплаченных им Бенефициару средств;

к) в случае уменьшения потребности в кредитных ресурсах направить предложение 
Бенефициару о внесении изменений в Кредитный договор по уменьшению суммы 
кредита и в настоящий договор по уменьшению объема ответственности Гаранта 
по муниципальной гарантии Ковровского района. Изменения в Кредитный договор 
вносятся в соответствии с пунктом 4.3 настоящего договора.

Датой уплаты Принципалом сумм возмещения Гаранту считается календарная 
дата (день) фактического зачисления соответствующей суммы денежных средств 
на счет районного бюджета. Погашение Принципалом уплаченных Гарантом 
Бенефициару сумм основного долга осуществляется путем перечисления денежных 
средств на счет местного бюджета N_____________________в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Владимирской области,      г. Владимир, БИК, ИНН____________________, 
КПП_______________, с указанием в назначении платежа:

“Возврат бюджетного кредита в соответствии с договором 
от_____________N___________, по коду___________”.

Датой уплаты Принципалом процентов считается календарная дата (день) 
зачисления соответствующей суммы денежных средств на единый казначейский 
счет Управления Федерального казначейства по Владимирской области.

Проценты в соответствии с настоящим подпунктом уплачиваются Принципалом 
на единый казначейский счет Управления Федерального казначейства по 
Владимирской области N в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области, БИК, 
ИНН________ , КПП (администрация Ковровского района), ОКАТО (плательщика), с 
указанием в назначении платежа: “Проценты за пользование бюджетным кредитом 
в соответствии с договором от________N_________.

4. Права и обязанности Бенефициара
4.1. Бенефициар обязан не позднее одного рабочего дня после наступления 

следующих событий в письменной форме известить Гаранта:
- о фактах предоставления денежных средств Принципалу в рамках Кредитного 

договора с приложением выписок по расчетному счету Принципала о зачислении 
денежных средств и ссудным счетам Принципала о выдаче средств, подписанных 
уполномоченными лицами Бенефициара и заверенных печатью Бенефициара;

- об исполнении частично или полностью Принципалом, третьими лицами, 
Гарантом гарантированных обязательств по Кредитному договору с приложением 
выписок по расчетному счету Принципала о списании денежных средств, выписок 
по ссудным счетам Принципала о погашении кредитов, а также по счетам 
учета процентов об уплате процентов, подписанных уполномоченными лицами 
Бенефициара и заверенных печатью Бенефициара, а также копий платежных 
поручений Принципала о перечислении денежных средств Бенефициару с отметкой 
Бенефициара;

- в случае, если Кредитный договор признан недействительным или обязательство 
по нему прекратилось по иным основаниям.

4.2. Бенефициар не позднее двух рабочих дней после вступления в силу 
Кредитного договора обязан направить Гаранту заверенную своей печатью копию 
Кредитного договора.

4.3. Бенефициар обязан согласовать с Гарантом и получить его письменное 
согласие на внесение любых изменений или дополнений в Кредитный договор.

4.4. Бенефициар по своему усмотрению не вправе изменять назначение платежа, 
осуществляемого Гарантом в соответствии с пунктом 2.1 настоящего договора.

4.5. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не 
может быть передано другому лицу.

5. Срок действия Гарантии
5.1. Гарантия вступает в силу со дня поступления на счет Принципала средств по 

Кредитному договору.
5.2. Срок гарантии определяется сроком исполнения обязательств, по которым 

предоставлена гарантия.
6. Прекращение действия Гарантии
6.1. Гарантия прекращает свое действие с момента наступления любого из 

нижеперечисленных событий:
-по истечении срока, предусмотренного настоящим договором для предъявления 

требований к Гаранту;
- после полного исполнения Гарантом обязательств по Гарантии;
- после исполнения Принципалом или третьими лицами перед Бенефициаром 

обязательств по Кредитному договору, обеспеченных Гарантией;
- после отзыва Гарантии;
- вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного 

заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.
7. Условия отзыва Гарантии
7.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случае внесения в Кредитный 

договор не согласованных с Гарантом условий, влекущих увеличение 
ответственности или иные неблагоприятные последствия для Гаранта.

7.2. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу и Бенефициару 
по адресам, указанным в настоящем договоре.

8. Исполнение обязательств по Гарантии.
8.1. При наступлении срока исполнения Принципалом обязательств по 

Кредитному договору Бенефициар до предъявления требований к Гаранту обязан 
предъявить письменное требование к Принципалу о соответствующих платежах, а 
также предъявить требование к счетам Принципала по безакцептному списанию 
средств в сроки, установленные Кредитным договором, но не позднее 10 рабочих 
дней с даты наступления срока исполнения обязательств. Если Принципал в 
течение 20 рабочих дней с даты наступления срока исполнения им обязательств 
по Кредитному договору не выполнил надлежащим образом свои обязательства по 
предъявленному письменному требованию Бенефициара или дал отрицательный 
ответ на такое требование, а предъявленные Бенефициаром требования к счетам 
Принципала по безакцептному списанию средств в этот же срок не оплачены, 
Бенефициар имеет право в течение пяти рабочих дней обратиться к Гаранту с 
письменным требованием о выполнении обязательств Гаранта по Гарантии.

8.2. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар обязан 
представить письменное требование к Гаранту и документы, подтверждающие 
обоснованность этого требования. В письменном требовании должны быть указаны:

а) сумма просроченных неисполненных гарантированных обязательств (основной 
долг и (или) проценты);

б) основание для требования Бенефициара и платежа Гаранта в виде ссылок на 
настоящий договор и Кредитный договор;

в) соблюдение субсидиарности требования в виде ссылки на предъявленное 
Бенефициаром Принципалу обращение с требованием погашения долга;

г) платежные реквизиты Бенефициара.
Документы, прилагающиеся к требованию:
а) выписки по ссудным счетам и счетам учета процентов Принципала на день, 

следующий за расчетным;
б) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного основного 

долга и размер неуплаченных просроченных процентов;
в) копия полученного Принципалом обращения с требованием погашения долга и 

предложением произвести зачет встречных требований при наличии последних (с 
подтверждением получения);

г) ответ Принципала на указанное обращение (если таковой был);
д) копии расчетных документов, предъявленных Бенефициаром к счетам 

Принципала для безакцептного списания долга по Кредитному договору;
е) подтверждения кредитных организаций, в которых открыты счета Принципала, 

о невозможности исполнения расчетных документов, выставленных Бенефициаром 
к счетам Принципала для списания в безакцептном порядке задолженности по 
Кредитному договору.

Все перечисленные документы (за исключением указанных в подпункте “е”) 
должны быть подписаны уполномоченными лицами Бенефициара н заверены 
печатью Бенефициара.

8.3. Датой предъявления требования к Гаранту считается дата его поступления 
в администрацию муниципального образования Ковровский район Владимирской 
области .

8.4. Гарант рассматривает требование Бенефициара в течение пяти рабочих 
дней со дня его предъявления на предмет обоснованности и исполнения пункта 8.2 
настоящего договора.

При этом Гарант вправе выдвигать против требования Бенефициара возражения, 
которые мог бы представить Принципал, даже в том случае, если Принципал 
отказался их представить или признал свой долг.

8.5. Гарант обязан до удовлетворения требования Бенефициара уведомить об 
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этом Принципала.
8.6. Гарант проверяет предъявленное Бенефициаром требование и документы, 

указанные в пункте 8.2 настоящего договора, на предмет обоснованности 
требования исполнения обязательств Гаранта условиям Гарантии.

8.7. В случае признания требования Бенефициара обоснованным Гарант в течение 
десяти рабочих дней со дня его предъявления обязан исполнить обязательства по 
Гарантии, перечислив денежные средства в размере, признанном для исполнения в 
соответствии с пунктом 8.6, на счет Бенефициара N___________ в _________________ 
 по _____________  (указываются показатели бюджетной классификации 
Российской Федерации).

8.8. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет средств 
районного бюджета, предусмотренных на указанные цели в решении о районном 
бюджете на соответствующий год, и подлежит отражению в составе расходов 
краевого бюджета как предоставление бюджетного кредита Принципалу.

В целях настоящего договора датой исполнения обязательств по Гарантии 
считается календарная дата (день) списания денежных средств со счета краевого 
бюджета по платежному поручению Гаранта.

8.9. После исполнения обязательств по Гарантии Гарант направляет Принципалу 
на основании пункта 1.3 настоящего договора, устанавливающего

право регрессного требования Гаранта к Принципалу, письменное требование о 
возмещении Принципалом Гаранту в течение 10 дней после исполнения Гарантии 
сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии.

В случае неуплаты Принципалом Гаранту задолженности, возникшей в связи 
с исполнением обязательств по Гарантии, Гарант вправе взыскать данную 
задолженность в безакцептном порядке.

8.10. Гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении обязательств по Гарантии 
в следующих случаях:

- признания Гарантом требования Бенефициара необоснованным как 
несоответствующего условиям настоящего договора;

- -гарантия прекратила свое действие в соответствии с пунктом 6.1 настоящего 
договора.

8.11. В случае отказа признания требований Бенефициара обоснованными Гарант 
направляет Бенефициару мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении 
этого требования.

9. Разрешение споров.
9.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в положениях настоящего 

договора, но прямо или косвенно вытекающих из отношений Сторон по договору, 
исходя из необходимости для них защиты своих или взаимных охраняемых законом 
или имущественных прав и интересов, при разрешении споров Стороны настоящего 
договора будут руководствоваться положениями гражданского и бюджетного 
законодательства Российской Федерации.

9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 
вопросам, не нашедшим своего решения в тексте настоящего договора, будут 
разрешаться путем переговоров.

9.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 
разрешаются в Арбитражном суде Владимирской области в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.
10.2. По взаимному согласию Сторон в настоящий договор могут вноситься 

изменения и дополнения путем подписания всеми Сторонами дополнительных 
соглашений.

10.3. Настоящий договор вступает в силу со дня поступления на счет Принципала 
средств по Кредитному договору.

1. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Гарант: ______________________
Бенефициар: ________________
Принципал: _________________

2. Подписи сторон:
Гарант:
________________
________________
________________

М.П.

Бенефициар: 
________________
________________
________________

М.П.

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е 

05.10.2017 № 45

О внесении изменений в  Программу (прогнозного плана) 
приватизации объектов муниципальной   собственности

Ковровского района на 2017 год

В соответствии со ст.10 Федерального закона № 178-ФЗ от 
21.12.2001  “О приватизации государственного и муниципального 
имущества”, с  подп.4 п.10 ст.35,  п.3 ст.51 Федерального закона № 
131-ФЗ от 06.10.2003 “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”,  ст.23 Устава Ковровского 
района, п.2.3 Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Ковровского района, утвержденного 
решением Совета народных депутатов Ковровского района от 
31.07.2015 № 34, п.2.4 Программы (прогнозный план) приватизации 
объектов муниципальной собственности Ковровского района на 2017 
год, утвержденной решением Совета народных депутатов Ковровского 
района от 29.01.2016 № 2, рассмотрев предложение администрации 
Ковровского района, Совет народных депутатов Ковровского района 

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Программу (прогнозный план) приватизации объектов 

муниципальной собственности Ковровского района на 2017 год, 
утвержденную решением Совета народных депутатов Ковровского 
района от 26.01.2017 № 2, следующие изменения: 

1) дополнить пункт 2.2 следующим объектом Ковровского района:

Унитарное муниципальное предприятие «Бытсервис» путем 
преобразования в общество с ограниченной ответственностью

2)  исключить из пункта 2.2 следующие объекты:
- унитарное муниципальное предприятие «Нерехта-жилсервис» в 

связи с тем, что предприятие имеет все признаки несостоятельности 
(банкротства), что обязывает собственника имущества предприятия 
начать процедуры в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 
N 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”;

- нежилое строение в с.Клязьминский Городок, ул.Фабричный 
проселок, д.38, в связи с передачей его в собственность Клязьминского 
сельского поселения;

3) пункт 5.1 изложить в следующей редакции: «5.1.  От приватизации  
объектов муниципальной собственности Ковровского района в 2017 
году предполагается получить  в районный бюджет 316,98  тыс.рублей, 
в том числе от продажи имущества 316,78 тыс.рублей, земельных 
участков 0,2 тыс.рублей.».

Глава  Ковровского района Ю.С.Назаров

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района

  Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

05.10.2017 № 46

Об утверждении перечня помещений для проведения встреч 
депутатов Совета народных депутатов Ковровского района с 

избирателями

В соответствии с частью 5.3 статьи 40 Федерального закона от 

Принципал:
________________
________________
________________

М.П.

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов 
Ковровского района р е ш и л: 

1. Утвердить перечень помещений для проведения встреч депутатов 
Совета народных депутатов Ковровского района с избирателями 
согласно приложению.

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

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к решению Совета народных 

депутатов Ковровского района
от 05.10.2017 № 46

ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОВРОВСКОГО РАЙОНА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Здание администрации Ковровского района – 601900 Владимирская область г. 
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34
Здание МБУК «Районный дом культуры» - 601900 Владимирская область г. Ковров, 
ул. Абельмана, д. 86

Поселок Мелехово:

1. Здание администрации поселка Мелехово – 601966 Владимирская область 
Ковровский район, ул. Первомайская, д. 90;
2. Мелеховский филиал МБУК «Районный дом культуры» - 601966 Владимирская 
область Ковровский район, п. Мелехово, переулок Школьный, д. 25А

Малыгинское сельское поселение:
 
1. Здание администрации Малыгинского сельского поселения - 601971 
Владимирская область Ковровский район, д. Ручей, ул. Центральная, д. 3-а.
2. Ильинской филиал МБУК «Районный дом культуры» - 601953 Владимирская 
область Ковровский район, д. Ильино, ул. Центральная,  д. 29
3. Авдотьинский филиал МБУК «Районный дом культуры» - 601964 Владимирская 
область Ковровский район, д. Авдотьино, д. 31
4. Малыгинский филиал МБУК «Районный дом культуры» - 601962 Владимирская 
область Ковровский район, п. Малыгино, ул. Школьная, д. 62
5. Ручьевский филиал МБУК «Районный дом культуры» - 601971 Владимирская 
область Ковровский район, д. Ручей, ул. Центральная, д. 8-б
6. Гигантовской филиал МБУК «Районный дом культуры» - 601964 Владимирская 
область Ковровский район, п. Гигант, ул. Юбилейная, д. 66
7. Пакинский филиал МБУК «Районный дом культуры» - 601971 Владимирская 
область Ковровский район, п. Пакино, ул. Школьная, д. 20-г

Ивановское сельское поселение:

1. Здание администрации Ивановского сельского поселения – 601972 Владимирская 
область Ковровский район ул. Советская, д. 52
2. Ивановский филиал МБУК «Районный дом культуры» - 601972 Владимирская 
область с. Иваново
3. Смолинский филиал МБУК «Районный дом культуры» - 601974 Владимирская 
область Ковровский район, с. Смолино, ул. Дорожная, д. 3-а
4. Павловский филиал МБУК «Районный дом культуры» - 601977 Владимирская 
область Ковровский район, с. Павловское, ул. Спортивная, д. 5
5. Шевинский филиал МБУК «Районный дом культуры» - 601942 Владимирская 
область Ковровский район, д. Шевинская, ул. Советская, д. 35
6. Аксенихинский филиал МБУК «Районный дом культуры» - 602350 Владимирская 
область Ковровский район, д. Аксениха, ул. Молодежная, д. 10
7. Краснооктябрьский филиал МБУК «Районный дом культуры» - 601973 
Владимирская область Ковровский район, п. Красный Октябрь, ул. Пионерская,         
д. 65
8. Красномаяковский филиал МБУК «Районный дом культуры» - 601975 
Владимирская область Ковровский район, п. Красный Маяк, ул. Маяковского, д. 2
9. Восходский филиал МБУК «Районный дом культуры» - 601977 Владимирская 
область Ковровский район, п. Восход, ул. Советская, д. 51А

Клязьминское сельское поселение:

1. Здание администрации Клязьминского сельского поселения – 601252 
Владимирская область Ковровский район с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный 
поселок, д. 35
2. Клязьминский филиал МБУК «Районный дом культуры» - 601952 Владимирская 
область Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Школьная, д. 38
3. Стародеревенский филиал МБУК «Районный дом культуры» - 601952 
Владимирская область Ковровский район, д. Старая, ул. Совхозная, д. 31
4. Достиженский филиал МБУК «Районный дом культуры» - 601951 Владимирская 
область Ковровский район, п. Достижение, ул.Фабричная, д. 40
5. Филинский филиал МБУК «Районный дом культуры» - 601951 Владимирская 
область Ковровский район, п. Филино, д. 12
6. Пантелеевский филиал МБУК «Районный дом культуры» - 601956 Владимирская 
область Ковровский район, с. Пантелеево, ул. Подгорица, д. 5
7. Юдихинский филиал МБУК «Районный дом культуры» - 601956 Владимирская 
область Ковровский район, д. Юдиха, д. 57
8. Санниковский филиал МБУК «Районный дом культуры» - 601954 Владимирская 
область Ковровский район, с. Санниково, ул. Центральная,д. 35
9. Крестниковский филиал МБУК «Центральная районная библиотека» - 601940, 
Владимирская область Ковровский район, п. Крестниково, ул. Школьная, д.9

Новосельское сельское поселение

1. Здание администрации Новосельского сельского поселения – 601965 
Владимирская область Ковровский район п. Новый, ул. Школьная, д. 1 а
2. Первомайский филиал МБУК «Районный дом культуры» - 601978 Владимирская 
область Ковровский район, п. Первомайский, д. 20
3. Новосельский филиал МБУК «Районный дом культуры» - 601965 Владимирская 
область Ковровский район,  п.Новый, ул. Лесная, д. 2
4. Великовский филиал МБУК «Районный дом культуры» - 601965 Владимирская 
область Ковровский район, с. Великово, д. 79
5. Крутовский филиал МБУК «Районный дом культуры» - 601969 Владимирская 
область Ковровский район, с. Крутово, ул. Танеева, д. 2
6. Марининский филиал МБУК «Районный дом культуры» - 601969 Владимирская 
область Ковровский район, с. Маринино, д. 49

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района

  Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

05.10.2017 № 47

О награждении Почетной грамотой Совета народных депутатов и 
администрации Ковровского района

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Совета народных 
депутатов и администрации Ковровского района» Совет народных 
депутатов Ковровского района р е ш и л:

За многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения, 
большой личный вклад в организацию и оказание медицинской помощи 
населению Ковровского района наградить Почетной грамотой Совета 
народных депутатов и администрации Ковровского района КИРПИЛЁВУ 
Наталью Павловну, главного врача ГБУЗ ВО «Центральная городская 
больница» города Коврова.

Глава Ковровского района                                                                   Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района

  Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

05.10.2017 № 48

О награждении Почетной грамотой Совета народных депутатов 
и администрации Ковровского района

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Совета народных 
депутатов и администрации Ковровского района» Совет народных 
депутатов Ковровского района р е ш и л:

За многолетний труд, высокий профессионализм и значительный 
вклад в развитие средств массовой информации на территории 
Ковровского района, а также в честь 100-летия газеты «Знамя 
Труда» наградить Почетной грамотой Совета народных депутатов и 
администрации Ковровского района коллектив редакции газеты «Знамя 
Труда».

Глава Ковровского района                                                                   Ю.С. Назаров

Администрация Ковровского района 16.11.2017 года в 10 часов 
00 минут в здании администрации по адресу: Владимирская область, 
г.Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, проводит аукцион открытый по составу 
участников и форме подачи предложений по цене на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000339:423 площадью 2 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: коммунальное обслуживание, 
местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО 
Новосельское (сельское поселение), д.Погост, примерно в 103 метрах 
от дома 66 по направлению на юго-запад, на срок 5 лет. 

Основание проведения торгов: распоряжение администрации 
Ковровского района от 09.10.2017 № 825-р. 

Начальная цена аукциона – годовой размер арендной платы 
устанавливается в сумме 13 руб., «шаг аукциона- 40 коп., задаток – 2 
руб. 60 коп. 

Задаток  оплачивается по реквизитам, указанным в прилагаемом 
соглашении о задатке, победителю аукциона засчитывается в счет 
оплаты арендной платы за него, участникам, не ставшим победителями 
и не допущенными к участию в аукционе, возвращается в сроки и 
порядке, указанные в соглашении о задатке. Данное сообщение 
является публичной офертой для заключения соглашения о задатке 
в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а  представление 
документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Владимирская 
область, г.Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. 36, с 8.30 до 17.30 час. 
по рабочим дням, перерыв с 12.30 до 13.30 часов. Телефон для 
справок 8 (49232) 2-16-10. Время и дата начала приема заявок – 8.30 
час. - 16.10.2017. Время и дата окончания приема заявок 17.30 часов 
10.11.2017. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 
Дата и время рассмотрения заявок – 14.11.2017 в 10 час. по месту 
нахождения администрации Ковровского района. 

Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие 
документы: заявку и опись передаваемых документов по установленной 
форме в 2 экз., платежный документ, подтверждающий оплату 
задатка, а также физические лица и представители: копию документа, 
удостоверяющего личность, надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо. В случае подачи заявки представителем заявителя 
предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. 
Документы должны быть составлены на русском языке. По результатам 
рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов с учетом 
поступления задатка принимается решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом, с момента подписания 
которого заявитель становится участником аукциона. Заявитель не 
допускается к участию в аукционе по основаниям, установленным 
законодательством.

Победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения технические условия, разрешительную и 
иную документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет 
все расходы, связанные с проектно-изыскательскими, строительными 
работами в отношении внешних инженерных сетей. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок. 
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику или единственному подавшему заявку на участие 
в аукционе участнику, соответствующему всем требованиям условиям 
аукциона три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
направляются в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. Не допускается заключение договора ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

Участок можно осмотреть в присутствии представителя 
администрации Ковровского района в согласованное с претендентом 
время.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

_________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество   физического лица, подающего заявку)

в лице___________________________________________________________________________________________
действующего на основании_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физического лица: _____
_________________________________________________________________________________________________
ИНН _________________________________________________, ОГРН ____________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 09.11.2017 года в 10 часов 00 минут 
в аукционе открытом по форме подачи предложений по цене на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000339:423 площадью 2 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: коммунальное обслуживание, 
местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), 
д.Погост, примерно в 103 метрах от дома 66 по направлению на юго-запад, обязуюсь: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а также 
разъясненный мне порядок проведения аукциона;

2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в 
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании аукциона 
несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям 
законодательства и условиям аукциона, либо допуска меня как единственного участника аукциона, 
заключить договор аренды по начальной цене земельного участка.

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Приложения:   документы согласно описи.

Подпись претендента (его  представителя)____________________________________
“_____” __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. “____” _____________20____г. за № ____
              
Подпись уполномоченного лица_____________________________________________

Соглашение  о задатке

Администрация Ковровского района Владимирской области с одной стороны и __________________
_________________________________________________________________________________________________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.

Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000339:423  площадью 2 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: коммунальное обслуживание, местоположение: Владимирская область, р-н 
Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), д.Погост, примерно в 103 метрах от дома 66 
по направлению на юго-запад, установила задаток в размере 2 рубля 60 копеек без НДС. Претендент 
обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе по 
следующим реквизитам:  ИНН 3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 40101810800000010002 
в УФК по Владимирской области наименование банка: отделение Владимир г. Владимир, БИК 
041708001, КБК 666 11105013050000120, ОКТМО 17635420. Невнесение  либо внесение задатка 
не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием отказа 
претенденту в принятии заявки.

Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 рабочих дней 
с даты подписания протокола об итогах  аукциона, а при отзыве претендентом заявки – со дня 
получения администрацией уведомления об отзыве. Администрация не несет ответственности за 
несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился за задатком лично либо через 
уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, 
неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.

Задаток не возвращается в случаях:
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- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора аренды. 
Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом 
администрации об этом. Уклонением считается неполучение от победителя аукциона 
администрацией в течение 30 дней с момента получения уведомления об итогах аукциона под 
расписку либо с момента отправления этих документов по почте.

 - в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты ежегодной арендной платы за  участок, установленной по 

итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает в 

силу с момента оплаты претендентом задатка.

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № __

аренды земельного участка

Город Ковров
Владимирской области

Дата

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

1. Предмет договора.

1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, состоявшегося 
_________ 2017г. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный 
участок площадью 2 кв.м с кадастровым номером 33:07:000339:423, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: коммунальное обслуживание, местоположение: 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), д.Погост, примерно 
в 103 метрах от дома 66 по направлению на юго-запад (далее – участок), в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка, выданном Филиалом федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Владимирской области.

1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.

2. Размер и условия внесения арендной платы.

2.1.  Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона на право заключения 
договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата НДС не облагается.

2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в сумме ___ рублей __ копейка до 15 декабря 
с обязательным указанием в платежных документах номера и даты договора путем безналичного 
перечисления по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 
40101810800000010002 в УФК по Владимирской области наименование банка: отделение Владимир 
г. Владимир, БИК 041708001, КБК 666 11105013050000120, ОКТМО 17635420.

Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сроков. Арендная 
плата считается оплаченной с момента поступления на указанный в настоящем пункте счет.

2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению не подлежит. 

3. Права и обязанности Сторон.

3.1. Арендодатель имеет право:
- требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных законодательством, 

в том числе не использования Арендатором земельного участка, использования его не по целевому 
назначению (разрешенному использованию), использования способами, приводящими к его порче, 
не внесения арендной платы более двух сроков подряд, нарушения других условий договора,

 - отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По истечении 3 месяцев 
с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя договор считается прекратившим 
свое действие, 

- на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий договора, 

- на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в результате деятельности 
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

3.2. Арендодатель обязан:
- передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
- своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для перечисления 

арендной платы.  
3.3. Арендатор имеет право:
- использовать участок на условиях, установленных договором. 
3.4. Арендатор обязан: 
- выполнять в полном объеме все условия договора, 
- использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и принадлежностью 

к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; 

- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных 
участках в соответствии с законодательством; 

- осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования лесами, водными 
и другими природными объектами; 

- своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения 
земельных участков предусмотрены договором; 

- уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату; 
- соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов; 

- не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на землях 
соответствующих категорий; 

- обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муниципального 
земельного контроля доступ на участок; 

- письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при досрочном его 
освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц; 

- выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и администрацией 
поселения, на территории которого расположен участок;

- письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, 
совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части объектов), расположенные на 
арендуемом земельном участке;

- в 10-дневный срок предоставлять Арендодателю копию платежного документа об оплате 
арендной платы;

- возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания действия договора либо 
получения от Арендодателя уведомления об отказе в установленных законодательством случаях от 
договора; 

- в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, а также изменения 
и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с момента подписания договора либо 
дополнительного соглашения к нему;

- выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим договором.
3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами области и района. 

4. Ответственность Сторон.

4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством.     

4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачивает Арендодателю 
пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. 
Пени перечисляются по реквизитам, указанным в п. 2.2 договора. 

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора. 

5.1. Срок действия договора 5 (пять) лет. 
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной регистрации.
5.3.Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем подписания 

дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с дополнительными 

соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в установленном порядке, также 
подлежат государственной регистрации. 

Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использования земельного 
участка не допускается.

5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арендодателя по 
решению суда на основании и в порядке, установленном законодательством, а также в случаях, 
указанных в пункте 3.1 настоящего договора. 

5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арендодателя от договора в 
установленных случаях Арендатор обязан возвратить Арендодателю участок в состоянии, пригодном 
для его использования по целевому назначению и разрешенному использованию, по передаточному 
акту. 

5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды 
участка без проведения торгов.

6. Дополнительные условия. 

6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 – 
Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому отделу управления Росреестра по Владимирской 
области. 

6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

ОПИСЬ

документов, принятых от _________________________________________________________________________
для участия в аукционе___________________________________________________________________________
по приобретению  ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество листов

1
2
3

 ПЕРЕДАЛ
______________________________

«_____»_____________20___

ПРИНЯЛ
_________________________

«_____»_____________20___

Уведомление
о  размещении схемы теплоснабжения муниципального 

образования Ивановское сельское поселение Ковровского 
района Владимирской области до 2030 года 

(актуализация на 2018 год) 

Постановлением администрации Ковровского района от 09.10.2017   
№ 750 утверждена схема теплоснабжения муниципального образования 
Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области до 2030 года (актуализация на 2018 год). 

Схема теплоснабжения размещена на официальном сайте 
администрации Ковровского района http://akrvo.ru/.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

09.10.2017 № 750

Об утверждении схемы теплоснабжения Ивановского сельского 
поселения  до 2030 года (актуализация на 2018год)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№190-ФЗ «О теплоснабжении»,  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»      
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Схему теплоснабжения муниципального образования 
Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области до 2030 года (актуализация на 2018 год) согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2.   Постановления администрации  Ковровского района от 10.05.2012 
№ 422 «Об утверждении схемы теплоснабжения поселений Ковровского 
района», от 15.07.2015 № 546 «О внесении изменений в схему 
теплоснабжения поселений Ковровского района» считать утратившими 
силу. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на 
официальном сайте администрации Ковровского района. 

Глава администрации
Ковровского района                                                                         В.В. Скороходов

Приложение 
                                     к постановлению

администрации Ковровского района
от _____________ № ____

Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации 
Ковровского района 
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11296

Приложение к 
Схеме теплоснабжения

 муниципального образования
Ивановское сельское поселение 

Ковровского района Владимирской области
 до 2030 года  (актуализация на 2018 год)

Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации 
Ковровского района 
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11296

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2018 ГОД)

Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации 
Ковровского района 
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11296

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

09.10.2017 № 752

 Об утверждении Положения о порядке ведения реестра судебных 
актов, исполнительных листов и осуществлении контроля за их 

исполнением.

В целях  упорядочения работы по исполнению судебных актов, 
контроля за их исполнением в администрации Ковровского района 
постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке ведения реестра судебных актов, 
исполнительных листов и осуществления контроля за их исполнением 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к постановлению
администрации района 

от 09.10.2017 № 752

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СУДЕБНЫХ АКТОВ, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ 

ИСПОЛНЕНИЕМ.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано для организации правильного и 

своевременного исполнения судебных актов, совершения исполнительных 
действий и применения мер их  принудительного исполнения по судебным делам, 
в которых администрация Ковровского района выступала в качества истца, либо 
ответчика. 

1.2. Обращение к исполнению судебных актов, вынесенных по искам и 
заявлениям администрации Ковровского района, а также по искам и заявлениям 
физических и юридических лиц, предъявленных к администрации Ковровского 
района, вступивших в законную силу, осуществляется соответствующим органом 
администрации Ковровского района, должностное лицо, которого представляло 
администрацию района при рассмотрении исковых заявлений и заявлений в суде 
(далее - ответственный исполнитель).

1.3. В срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня вступления в законную силу 
судебного акта, ответственный исполнитель обеспечивает получение в суде копии 
судебного акта, а так же  исполнительного листа.

1.4  Судебные акты подлежат регистрации в отделе  организационной и кадровой 
работы в срок, не превышающий  3 рабочих дней со дня получения их ответственным 
исполнителем, и направлению в правовое управление администрации района 

для внесение в реестр судебных  актов и исполнительных листов в срок, не 
превышающий двух рабочих дней со дня регистрации. 

2. Ведение реестра судебных актов, исполнительных листов 
и предъявление их к исполнению.

2.1. Ведение реестра судебных актов, исполнительных листов осуществляет 
правовое управление администрации Ковровского района по форме, установленной 
в Приложении №1 к данному постановлению.

Ответственный исполнитель в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 
истечении срока для добровольного исполнения судебного акта, установленный 
судом, а в случае, если такой срок судом не установлен, со дня вступления в 
законную силу судебного акта,  направляет исполнительный лист в службу судебных 
приставов.

2.2. Отправка исполнительного листа осуществляется заказным письмом с 
уведомлением о вручении, либо нарочным с отметкой о принятии исполнительного 
листа.

2.3. Исполнение судебных актов, по которым администрация Ковровского района 
являлась ответчиком, осуществляется в сроки, определенные в  судебном акте в  
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.4. В целях исполнения судебных актов, по которым администрация Ковровского 
района является ответчиком, правовое управление администрации района 
готовит проект распоряжения администрации района, в котором определяется 
орган администрации района (должностное лицо), ответственное за исполнение 
судебного акта, а также осуществление необходимых действий в целях исполнения 
судебного акта.

2.5. При поступлении информации о полном или частичном исполнении решения 
суда в течение 3 рабочих дней делается соответствующая отметка в реестре в графе 
об исполнении решений судов.

3. Контроль за исполнением судебных актов.

3.1. Контроль за исполнением судебных актов осуществляется в форме текущего 
контроля и мониторинга исполнения судебных актов.

3.2. Текущий контроль за исполнением судебных актов осуществляет 
ответственный исполнитель.

3.3. Ежемесячно  ответственный исполнитель по согласованию со службой 
судебных приставов проводятся сверки, результаты которых оформляются актом по 
форме, предусмотренной приложением № 2 к данному постановлению.

3.4. Руководитель правового управления администрации Ковровского района на 
основании учетных данных по исполненным судебным актам проводит анализ их 
исполнения для применения в практической деятельности и устранения выявленных 
недостатков в работе.

3.5. Мониторинг исполнения судебных актов осуществляет ежеквартально 
руководителем правового управления администрации района, о результатах 
которого докладывает главе администрации района не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

3.6. По результатам мониторинга исполнения судебных актов при наличии 
оснований может быть принято решение об обжаловании постановлений и действий 
(бездействия) судебного пристава-исполнителя в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
и Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

                                                                                            Приложение № 1

Реестр судебных решений, определений и исполнительных листов
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 Приложение № 2

Акт сверки исполнения судебных решений, определений с отделом
судебных приставов (по согласованию)

Находятся на исполнении судебные решения, определения

По данным администрации По данным ОСП
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Начальник ОСП                                                Начальник управления              
(ФИО)                                                                   отдела) администрации
                                                                                (ФИО)
______________                                                   ______________________
(дата, подпись)                                                                       (дата, подпись)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных размеров разрешенного строительства.

•  1 09.10.2017

По итогам публичных слушаний по вопросу предоставления Кваскову И.В. 
разрешения на отклонение от предельных размеров разрешенного строительства 
земельного участка, состоявшихся 09.10.2017 г., было принято решение признать 
публичные слушания не состоявшимися в связи с отсутствием заявителя и 
заинтересованных лиц.

Г лава администрации
Ковровского района В.В.Скороходов

Татанова В.Ю. 
22123

http://akrvo.ru/

