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

 
20.02.2023 №63

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 31.12.2015 №899

В соответствии с Федеральным законом РФ от 13.07.2015 №220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в целях качественного 
обслуживания населения с учетом интересов граждан, постановляю:

1. Утвердить в новой редакции приложение №1 к постановлению ад-
министрации Ковровского района от 31.12.2015 №899 «Об утверждении 
реестра регулярных муниципальных автобусных маршрутов, маршрут-
ной сети Ковровского района» согласно приложению №1. 

2. Внести изменения в приложение №2 к постановлению администра-
ции Ковровского района от 31.12.2015 №899 «Об утверждении реестра 
регулярных муниципальных автобусных маршрутов, маршрутной сети 
Ковровского района» и изложить маршрутную сеть движения автобусов 
по регулярным пригородным муниципальным маршрутам на территории 
Ковровского района согласно приложению №2. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официаль-
ном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и раз-
мещению на сайте администрации Ковровского района.

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
20.02.2023 №64

Об утверждении Порядка выделения средств из резервного фон-
да администрации Ковровского района

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации постановляю:

1. Утвердить Порядок выделения средств из резервного фонда адми-
нистрации Ковровского района согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Финансовому управлению администрации Ковровского района обе-
спечить финансирование расходов из резервного фонда администра-
ции Ковровского района в соответствии с принятыми постановлениями 
администрации Ковровского района о выделении средств из этого фон-
да.

3. Признать утратившим силу постановление главы администрации 
Ковровского района от 18.11.2013 №1118 «Об утверждении порядка 
выделения средств из резервного фонда администрации Ковровского 
района».

4. Контроль за использованием средств резервного фонда админи-
страции Ковровского района и выполнением настоящего постановления 
возложить на финансовое управление администрации района.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официаль-
ном информационном бюллетене «Вестник Коврового района» и разме-
щению на сайте администрации Ковровского района.

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению администрации

Ковровского района
от 20.02.2023 №64

ПОРЯДОК
ВЫДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА.

1. Резервный фонд администрации Ковровского района создается для финанси-
рования непредвиденных расходов, не предусмотренных в районном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

2. Размер резервного фонда администрации Ковровского района определяется 
решением Совета народных депутатов Ковровского района о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

3. Средства резервного фонда администрации Ковровского района направляются 
на непредвиденное финансирование:

– расходов, связанных с предупреждением аварийных ситуаций и проведением 
аварийных ремонтно-восстановительных работ;

– мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее – чрезвычайные ситуации);

– проведения встреч, выставок и семинаров по вопросам местного самоуправле-
ния;

– выплат разовых премий и оказание разовой материальной помощи гражданам 
за особые заслуги, социальных гарантий лицам, ранее замещавшим высшие долж-
ности муниципальной гражданской службы Ковровского района;

– других неотложных мероприятий и разовых расходов.
4. Выделение средств из резервного фонда администрации Ковровского района 

производится на основании постановлений администрации Ковровского района.
5. Проекты постановлений администрации Ковровского района о выделении 

средств из резервного фонда с указанием размера выделяемых средств и направ-
ления их расходования готовят соответствующие структурные подразделения адми-
нистрации района по поручениям главы администрации района.

Органы, в распоряжение которых выделяются средства резервного фонда адми-
нистрации Ковровского района, после проведения соответствующих мероприятий, 
представляют в финансовое управление администрации района отчет о целевом ис-
пользовании таких средств.

Главные распорядители (распорядители), получатели средств районного бюджета 
указанный отчет представляют одновременно с месячным отчетом об исполнении 
бюджета.

6. Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера производится за счет средств организаций, находя-
щихся в зонах чрезвычайных ситуаций, средств местных бюджетов, страховых фон-
дов и других источников.

При недостаточности указанных средств (полном израсходовании собственных 
резервов) для ликвидации чрезвычайных ситуаций организации не позднее 15 дней 
со дня возникновения чрезвычайной ситуации могут обращаться к главе органа 
местного самоуправления с просьбой о выделении средств из резервного фонда.

7. По поручению главы администрации Ковровского района, МКУ «ГО и МТО» Ков-
ровского района совместно с участием заинтересованных органов и структурных 
подразделений администрации района, в недельный срок рассматривают вопрос 
о выделении средств из резервного фонда на ликвидацию чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Для рассмотрения этого вопроса обратившийся с просьбой о выделении средств 
из резервного фонда организация представляет в МКУ «ГО и МТО» Ковровского рай-
она документы, обосновывающие размер запрашиваемых средств:

– протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности организации;

– смета-заявка потребности в денежных средствах на оказание помощи в ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий по установленной 
специализированной форме ФЧС-1 (форма №1);

– акты обследования на каждый пострадавший объект (форма №2) с указанием 
характера и объемов разрушений (повреждений) с приложением сметы на проведе-

ние неотложных аварийно-восстановительных работ по каждому объекту, при этом 
допускается представление актов выполненных работ;

– сводный реестр пострадавших объектов (форма №3);
– при проведении аварийно-спасательных работ представляются договоры, сче-

та-фактуры с приложением расчетов произведенных затрат;
– основные сведения о материальном ущербе (форма №4);
– справки страховых организаций;
– справки соответствующих государственных надзорных органов о факте чрез-

вычайной ситуации и ее характеристике (Федерального горного и промышленного 
надзора России, Федерального надзора России по ядерной и радиационной безо-
пасности и других надзорных служб);

– справка Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды о факте стихийного гидрометеорологического явления;

– кино-, фотодокументы.
По результатам рассмотрения документов МКУ «ГО и МТО» Ковровского района 

вносит в КЧС района предложения.
Если обратившийся с просьбой о выделении средств из резервного фонда в тече-

ние 5 дней со дня выхода соответствующего поручения главы района не представил 
обосновывающие документы, то МКУ «ГО и МТО» Ковровского района докладывает 
об этом и вопрос, об оказании помощи не рассматривается.

8. Основанием для подготовки постановления администрации Ковровского райо-
на о выделении средств из резервного фонда является решение КЧС района, в кото-
ром указываются общий размер ассигнований и их распределение по проводимым 
мероприятиям. Выделение средств из резервного фонда производится финансо-
вым управлением на основании постановления администрации Ковровского района.

9. Средства из резервного фонда выделяются на финансирование мероприятий 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера в 
соответствии с установленной классификацией чрезвычайных ситуаций.

10. Средства из резервного фонда выделяются организациям на основании поста-
новления администрации Ковровского района для частичного покрытия расходов на 
финансовое обеспечение следующих мероприятий, связанных с ликвидацией чрез-
вычайных ситуаций:

а) проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации;
б) проведения неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жи-

лищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, энергетики, промышленно-
сти, транспорта, связи и сельского хозяйства, пострадавших в результате чрезвы-
чайной ситуации;

в) закупки, выпуска из муниципального материального резерва, доставки, крат-
ковременного хранения материальных ресурсов для первоочередного жизнеобе-
спечения пострадавших граждан;

г) развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания для 
эвакуируемых пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более 
месяца;

д) оказания единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам;
е) организации питания и жизнедеятельности личного состава, привлекаемого для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Организациям средства из резервного фонда – выделяются в виде заимствования 

для частичного покрытия расходов на финансирование мероприятий, связанных с 
ликвидацией чрезвычайных ситуаций.

11. Финансовое управления осуществляет перечисление средств из резервного 
фонда для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан не позднее 
5 дней со дня принятия постановления администрации Ковровского района, а для 
финансирования других мероприятий, предусмотренных настоящим Порядком – не 
позднее 10 дней.

12. Финансирование последующих мероприятий по восстановлению объектов, по-
страдавших в результате чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет собствен-
ных средств организаций, средств соответствующих бюджетов и других источников, 
а в случае необходимости по решению администрации Ковровского района – за счет 
средств, предусматриваемых в установленном порядке в бюджете.

Форма №1

СМЕТА-ЗАЯВКА
потребности в денежных средствах на оказание помощи в

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий

________________________________________________________
(организации)

1. Состояние бюджета организации
Свободный остаток денежных бюджетных средств по состоянию на
___________, в том числе в резервном фонде ______________________

II. Оказание единовременной материальной помощи пострадавшим
(тыс. рублей)

№
п/п

 Количество 
пострадав-
ших (чел.) 

 Сумма затрат 

 Стра-
ховое 

возме-
щение 

Источники финансирования по оказанию единовремен-
ной помощи

 из бюджета 
органа 

местного 
самоуправ-

ления 

из областного 
бюджета 

 за счет 
предприятий, 
организаций 
и учреждений 

 из ре-
зервного 

фонда 
области 

 1  2  3  4  5  6  7  8 

III. Развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания, аренда 
зданий (сооружений) для пострадавших граждан

(тыс. рублей)

№
 п

/п

Наименование расходов

Потребность Источники финансирования

П
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м
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И
з 

ре
зе

рв
 но

го
 ф

он
да

 о
бл

ас
ти

Вс
ег

о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Аренда зданий (сооружений) 
для проживания и питания 
пострадавших.

м кв.

тыс. 
руб.

2. Оборудование временных пун-
ктов для проживания и питания 
пострадавших:

приобретение хозяйственного 
инвентаря (указывается по 
предметам и видам);

x x x

приобретение строительных 
материалов (указывается 
каждый вид);

оплата работ по возведению 
пунктов (городков) для прожи-
вания и питания пострадавших.

x x x

3. Содержание пунктов (город-
ков) для проживания и питания 
пострадавших:

x x x

расходы по коммунальным 
услугам;

хозяйственные расходы (ука-
зывается каждый вид);

расходы на приобретение про-
дуктов питания (указывается 
каждый вид) и приготовление 
пищи.

x x x

Итого:

IV. Расходы на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на 
объектах, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций

(тыс. рублей)

№
п/п

 Наименование 
отраслей (подот-
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экономики 
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

 1. Жилищный фонд 

 2. Объекты соцкуль-
тбыта 

 3. Коммунальное 
хозяйство 

 4. Транспорт 

 5. Связь 

 6. Промышленность 

 7. Сельское хозяйство 

Итого: 

Всего по смете-заявке ____________________________ тыс. руб.
в том числе из резервного фонда области ____________ тыс. руб.

Руководитель  Директор МКУ «ГО и МТО»
организации   Ковровского района
________________________ ___________________________
дата    дата
М.П.    М.П

Форма №2

Согласовано   Утверждаю
Директор МКУ «ГО и МТО»  Руководитель организации
Ковровского района
_________________________________  ___________________________
(подпись, фамилия, И.О.)  (подпись, фамилия, И.О.)
«____» __________ 20___ г.  «____» __________ 20___ г.
М.П.    М.П.

АКТ
обследования объекта, поврежденного (разрушенного)

в результате _____________________________________
(наименование ЧС, дата)

в ________________________________________________
(адрес объекта)

Наименование объекта  
 
Собственник объекта  
 
Характеристика объекта по конструктивным элементам  
 

(размеры, материалы, год постройки, балансовая стоимость)

Характеристика повреждений (разрушений) по конструктивным
элементам  

(длина, ширина, высота, м, кв. м, куб. м)

Сумма нанесенного ущерба  
 

Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
________________________  ___________________  ___________  ________
(Должность)  (Фамилия, И.О.)  (подпись)  (Дата)

Члены комиссии:
________________________  ___________________  ___________  ________
(Должность)  (Фамилия, И.О.)  (подпись)  (Дата)
________________________  ___________________  ___________  ________
(Должность)  (Фамилия, И.О.)  (подпись)  (Дата)
________________________  ___________________  ___________  ________
(Должность)  (Фамилия, И.О.)  (подпись)  (Дата)

Форма №3

Согласовано  Утверждаю
Директор МКУ «ГО и МТО»  Руководитель
Ковровского района
________________________________  ____________________________
(подпись, фамилия, И.О.) (подпись, фамилия, И.О.)
«_____» ___________ 20__ г. «_____» ___________ 20__ г.
М.П.      М.П.

СВОДНЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ,
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации

_______________________________________________
(наименование организации,
наименование ЧС, дата ЧС)

№
п/п

Наименование 
объектов

Стоимость аварийно-восстановительных работ
(тыс. руб.) Примечание

По документам 
орг. мес. сам.

По документам эксперт.
комиссии

Принято
Упр. админ. 

области

Объекты жилищно-коммунального хозяйства

Объекты социальной сферы

Объекты промышленности

Объекты энергетики

Объекты транспорта

Объекты связи



Ковровского района
Вестник№ 7 от 22.02.2023 г.2

Форма №4

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

о повреждении (разрушении) ______________________________________
                                                             (производственных зданий и сооружений,

_________________________________________________________________
объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства,
_________________________________________________________________

мостов, дорог)
и материальном ущербе от ________________________________________
                                                                  (наводнения, ураганного (штормового)

__________________________________________ ___________________
ветра, землетрясения и пр. ЧС)               (дата)

_________________________________________________________________
(хозяйство, район, область, край, республика)

№
п/п

Наиме-
нование 

пострадав-
шего здания 

(сооруже-
ния), его ве-
домственная 
принадлеж-

ность

Степень 
повреж-

дения 
(разру-
шения) 

(слабая, 
средняя, 
сильная)

Краткая 
характе-
ристика 
повреж-

дений

Согласно данным бухгалтер-
ского учета Оста-

точная 
стоимость 
по состо-
янию на 
____20_ 
г. (тыс. 
руб.)

Сумма 
ущерба 

(тыс. 
руб.)

Стра-
ховое 

возме-
щение 
(тыс. 
руб.)

год 
возве-
дения

балансо-
вая стои-
мость по 

состоянию 
на ____20_ 

г. (тыс. 
руб.)

аморти-
зация по 
состоя-
нию на 
____20_ 
г. (тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Примечание. Слабая степень: разрушены до 30% кровли, окна, двери;
средняя степень: разрушены до 50% кровли, оконные и дверные проемы;
сильная степень: в стенах имеются трещины, разрушены и обрушены на 100% все 

стены (крыша) и перекрытия, балки, колонны, ригеля ,фермы могут сохраниться.

Руководитель предприятия _____________________ ____________ _________________
(на балансе которого                   (подпись)       (дата)             (Ф.И.О.)
находятся объекты)
   М.П.

Руководитель бюро техни– _____________________ ____________ _________________
ческой инвентаризации                     (подпись)          (дата)             (Ф.И.О.)
   М.П.

Руководитель страхового _____________________ ____________ _________________
органа                  (подпись)         (дата)           (Ф.И.О.)
   М.П

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области 
РЕШЕНИЕ 

 
16.02.2023 №3

Об отчетах главы Ковровского района и главы администрации 
Ковровского района за 2022 год

На основании статей 35, 36,37 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьи 23 Устава Ковровского района 
Владимирской области, заслушав ежегодные отчеты главы Ковровского 
района и главы администрации Ковровского района Совет народных де-
путатов Ковровского района решил:

Отчеты главы Ковровского района, главы администрации Ковровского 
района о результатах их деятельности, деятельности местной админи-
страции и иных подведомственных органов местного самоуправления, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Советом народных депу-
татов Ковровского района, признать удовлетворительными.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
16.02.2023 №5

О выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества Ковровского района на 2022 год.

Заслушав информацию управления экономики, имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ковровского района, Совет народ-
ных депутатов Ковровского района решил:

1. Утвердить отчет о выполнении Прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества Ковровского района на 2022 год, 
утвержденной решением Совета народных депутатов Ковровского рай-
она от 07.10.2021 №4 с изменениями и дополнениями, согласно прило-
жению. 

Глава Ковровского района Ю.С.Назаров 

Приложение к решению
Совета народных депутатов

Ковровского района
От 16.02.2023 №5

О Т Ч Е Т
о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества Ковровского района на 2022 год

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Ковров-
ского района на 2022 год (далее – Программа) утверждена решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от 07.10.2021 №4 с изменениями, внесенными реше-
ниями от 28.10.2021 №15, от 23.12.2021 №28, от 10.02.2022 №4, от 06.05.2022 №20, 
28.07.2022 №42, от 27.10.2022 №64.

Программой предусматривалась продажа 19 объектов, в том числе:
– 4 здания с земельными участками и 1 нежилое помещение,
– 10 объектов электроснабжения,
– 2 металлические емкости,
– древесина,
– блочно-модульная котельная.
от продажи которых планировалось получить в районный бюджет доход 6442,48 тыс.

рублей, в том числе от объектов 6211,7 тыс.руб. и земельных участков 231,08 тыс.руб..
25.11.2021 было принято решение №24 о приватизации МУП «Комсервис-район» пу-

тем преобразования в общество с ограниченной ответственностью, которое завершено 
в 2022 году. 

В 2022 году состоялась приватизация 4 объектов недвижимости, 1 земельного участ-
ка и 3 объектов движимого имущества и получен доход в сумме 597,19 тыс.руб., в том 
числе: 

– 2 емкости (цена продажи 36,25 тыс.руб. без НДС), 
– воздушная линия электропередач 10кВ до КТП №340 по адресу: Ковровский район, 

Клязьминское лесничество, квартал 50 (цена продажи 40,54 тыс.руб. без НДС), 
– воздушная линия электропередач 0,4 кВ от КТП №340 до производственных объек-

тов и жилых домов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 по адресу: Ковровский район, Клязь-
минское лесничество, квартал 50, выдел 14 (цена продажи 85,08 тыс.руб. без НДС)

– нежилое здание бывшей котельной с.Санниково с земельным участком (цена про-
дажи 365,96 тыс.руб. без НДС, в том числе здание 251,96 тыс.руб., земельный участок 
114,0 тыс.руб.),

– КТП-250 кВ РУ-0,4 кВ по адресу: Ковровский район, Клязьминское лесничество, 
квартал 50, выдел 14 (цена продажи 40,83 тыс.руб. без НДС),

– электрическая линия по адресу: Ковровский район, п.Малыгино, ул.Строителей, 
д.2-а (цена продажи 28,53 тыс.руб. без НДС).

Всего в 2022 году в бюджет района поступил доход от продажи муниципального иму-
щества, включая земельные участки, в порядке приватизации в сумме 610,86 тыс. руб. 
без учета НДС, в том числе 13,67 тыс.руб. от объектов, проданных в 2021 году.

Исполнение Программы в части количества проданных объектов составляет 31,6 %, в 
части поступления дохода в бюджет района от их продажи 9,4 %.

Приватизация остальных включенных в Программу объектов не состоялась в связи с 
отсутствием заявок.

Причинами невыполнение Программы являются:
– отсутствие интереса потенциальных покупателей, удаленность объектов, 
– специфичность объектов электроснабжения.
Субъектам малого и среднего предпринимательства объекты не продавались.
Приватизация не проданных объектов будет продолжена в 2023 году.
Приватизация осуществлялась в соответствии с действующим законодательством. 

Переход права собственности на объекты недвижимости зарегистрирован в установ-
ленном порядке. 

Сведения
о приватизации объектов муниципальной собственности Ковровского района (казна) 

в 2022 году

№ 
пп

Наименование проданного 
объекта

Площадь 
кв.м, 

протяжен-
ность м

Планировалось 
получить доход тыс.

руб. без НДС

Цена продажи без 
НДС тыс.руб. Способ 

прода-
жи

объ-
ект зе

м
ля

всего
в т.ч.

всего
в том числе

объект земля объ-
ект земля

1

Нежилое здание бывшей 
котельной с кадастровым 
номером 33:07:000241:112 
с земельным участком с 
кадастровым номером 
33:07:000241:72 в с.Санни-
ково, ул.Центральная, д.56

313,4 440 365,96 251,96 114,00 365,96 251,96 114,00 аукцион

2

электрическая линия с 
кадастровым номером 
33:00:000504:350 в п.Малы-
гино, ул.Строителей, д.2-а

52 - 52,05 52,05 28,53 28,53

публич-
ное 

предло-
жение

3

комплектная трансфор-
маторная подстанция 
КТП-250 кВ РУ-0,4 кВ 
адресу: Ковровский район, 
Клязьминское лесничество, 
квартал 50, выдел 14

40,83 40,83 40,83 40,83 аукцион

4

воздушная линия электро-
передач 10кВ до КТП №340 
с кадастровым номером 
33:00:000000:593 по адресу: 
Ковровский район, 
Клязьминское лесничество, 
квартал 50 

170 40,54 40,54 40,54 40,54 аукцион

5

воздушная линия элек-
тропередач 0,4 кВ от КТП 
№340 до производственных 
объектов и жилых домов 
№1, №2, №3, №4, №5, 
№6, №7 с кадастровым 
номером 33:00:000000:601 
по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, 
Клязьминское лесничество, 
квартал 50, выдел 14

743 85,08 85,08 85,08 85,08 аукцион

6

2 металлические емкости 
для хранения топлива 
бывшие в употреблении: 10 
куб.м и 20 куб.м, располо-
женные в с.Санниково

72,5 72,5 36,25 36,25

публич-
ное 

предло-
жение

656,96 542,96 114,0 597,19 483,19 114,0

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
16.02.2023 №6

Об утверждении символики (флага) Ковровского района

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Ковровского района Совет народных депута-
тов Ковровского района решил:

1. Утвердить флаг Ковровского района и его описание согласно при-
ложению №1.

2. Утвердить положение о флаге Ковровского района согласно прило-
жению №2. 

3. Направить в Геральдический совет при Президенте Российской Фе-
дерации флаг Ковровского района и его описание, Положение о флаге 
Ковровского района для внесения в Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном ин-
формационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации Ковровского района.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению Совета народных депутатов

Ковровского района
от «16» февраля 2023 г. №6

ФЛАГ КОВРОВСКОГО РАЙОНА

Описание флага Ковровского района:
«Прямоугольное полотнище голубого цвета с градиентом цвета от темно голубого к 

светло голубому с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры из гер-
ба Ковровского района, выполненные зеленым, желтыми и черным цветами. Обратная 
сторона полотнища зеркально воспроизводит лицевую». 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к решению Совета народных депутатов

Ковровского района
от «16» февраля 2023 г. №6

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЛАГЕ КОВРОВСКОГО РАЙОНА

Настоящим Положением устанавливается описание, обоснование и порядок исполь-
зования флага муниципального образования Ковровский район Владимирской области 
(далее – флаг Ковровского района).

1. Общие положения
1.1. Флаг Ковровского района является официальным символом Ковровского района.
1.2. Флаг Ковровского района отражает исторические, культурные, социально-эконо-

мические, национальные и иные местные традиции.
1.3. Настоящее Положение с приложением хранится в установленном порядке на бу-

мажном и электронном носителях в архиве Ковровского района и доступно для озна-
комления всем заинтересованным лицам.

1.4. Флаг Ковровского района подлежит государственной регистрации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Вла-
димирской области.

2. Описание и обоснование символики флага Ковровского района
2.1. Описание флага Ковровского района:
«Прямоугольное полотнище голубого цвета с градиентом цвета от темно голу-

бого к светло голубому с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фи-

гуры из герба Ковровского района, выполненные зеленым, желтыми и черным 
цветами. Обратная сторона полотнища зеркально воспроизводит лицевую».

2.2. Рисунок флага Ковровского района является неотъемлемой частью настоящего 
Положения (Приложение №1).

2.3. Обоснование символики флага Ковровского района.
Флаг Ковровского района составлен на основе герба Ковровского района, создан-

ного в свою очередь на основе источников, отражающих историческое администра-
тивно-территориальное деление этих мест. При создании герба были использованы 
элементы герба Стародубского княжества, заложившего основу государственности на 
Ковровской земле.

Столицей Стародубского княжества являлся город Стародуб-на-Клязьме (на месте 
нынешнего Клязьминского городка), основанный в 1152 году Юрием Долгоруким. В 
1228 году Великий князь Ярослав отдал Стародуб своему брату Иоанну Всеволодовичу, 
родоначальнику князей Стародубских. Несмотря на то, что княжество просуществовало 
недолго (1238 – 1363 гг.), в истории сохранились имена многих знатных выходцев рода 
Стародубовых. В конце XIV – начале XV веков оно постепенно распалось на ряд крупных 
и мелких уделов, а со смертью бездетного князя Владимира Фёдоровича окончательно 
прекратило независимое существование, войдя в состав Российского централизован-
ного государства.

Дуб издавна являлся гласным символом Стародубской земли. В родовых гербах Ста-
родубских князей – Ромодановских, Хилковых, Гагариных – этот символ использовался 
вплоть до 1917 года. Применение во флаге Ковровского района фигуры исторического 
герба князей Стародубских (Стародубского княжества) символизирует богатую исто-
рию Ковровского района, неразрывную связь многих поколений местных жителей, бе-
режное отношение к своему прошлому и традициям.

Дуб – символ мудрости, мощи, выносливости, долголетия, независимости, благород-
ства и славы.

Княжеская шапка усиливает символику дуба, показывая историческое прошлое, когда 
земли Ковровского района входили в состав Стародубского удельного княжества (1238 
– 1363 гг.)

Примененные во флаге цвета дополняют его символику:
зеленый цвет – символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста;
черный цвет – символ мудрости, вечности, покоя и благоразумия;
белый цвет (серебро) – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания;
желтый цвет (золото) – символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интел-

лекта;
голубой цвет – это честность, справедливость и преданность.
2.4. Авторская группа:
идея флага: Элла Фролова, Николай Фролов (оба – Ковровский район), Администра-

ция Ковровского района, Константин Моченов (Химки);
художник и компьютерный дизайн: Ольга Салова (Москва);
обоснование символики: Ольга Френкель (Москва).

3. Порядок воспроизведения и размещения флага Ковровского района
3.1. Воспроизведение флага Ковровского района, независимо от его размеров и тех-

ники исполнения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в пункте 2.1 
настоящего Положения.

3.2. Порядок одновременного размещения Государственного флага Российской 
Федерации, флага Владимирской области, флага Ковровского района, иных флагов 
производится в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 
Владимирской области, регулирующими правоотношения в сфере геральдического 
обеспечения.

3.3. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федера-
ции (или флага Владимирской области) и флага Ковровского района флаг Ковровского 
района располагается справа (размещение флагов по схеме: 1 – 2)1.

3.4. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федера-
ции (1), флага Владимирской области (2) и флага Ковровского района (3), Государствен-
ный флаг Российской Федерации располагается в центре. Слева от Государственного 
флага Российской Федерации располагается флаг Владимирской области, справа от 
Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Ковровского рай-
она (размещение флагов по схеме: 2 – 1 – 3).

3.5. При одновременном размещении четного числа флагов (например, восьми), Го-
сударственный флаг Российской Федерации (1) располагается левее центра. Справа 
от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Владимирской 
области (2), слева от Государственного флага Российской Федерации располагается 
флаг Ковровского района (3). Остальные флаги располагаются далее поочередно слева 
и справа в порядке ранжирования (размещение флагов по схеме: 7 – 5 – 3 – 1 – 2 – 4 – 
6 – 8).

3.6. При одновременном размещении нечетного числа флагов (например, девяти), 
Государственный флаг Российской Федерации (1) располагается в центре. Слева от 
Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Владимирской 
области (2), справа от Государственного флага Российской Федерации располагается 
флаг Ковровского района (3). Остальные флаги располагаются далее поочередно спра-
ва и слева в порядке ранжирования (размещение флагов по схеме: 8 – 6 – 4 – 2 – 1 – 3 
– 5 – 7 – 9).

3.7. Расположение флагов, установленное в пунктах 3.3 – 3.6, указано «от зрителя».
3.8. При одновременном размещении Государственного флага Российской Феде-

рации, флага Владимирской области, флагов иных субъектов Российской Федерации, 
флага Ковровского района размер флага Ковровского района не может превышать раз-
меры других флагов.

3.9. При одновременном размещении Государственного флага Российской Феде-
рации, флага Владимирской области, флагов иных субъектов Российской, флага Ков-
ровского района высота размещения флага Ковровского района не может превышать 
высоту размещения других флагов.

3.10. При одновременном размещении Государственного флага Российской Феде-
рации, флага Владимирской области, флагов иных субъектов Российской Федерации, 
флага Ковровского района все флаги должны быть выполнены в единой технике.

3.11. В знак траура флаг Ковровского района приспускается до половины высоты 
флагштока (мачты). При невозможности приспустить флаг, а также, если флаг уста-
новлен в помещении, к верхней части древка выше полотнища флага крепится черная 
сложенная пополам и прикрепленная за место сложения лента, общая длина которой 
равна длине полотнища флага, а ширина составляет не менее 1/10 от ширины полот-
нища флага.

3.12. При вертикальном вывешивании флага Ковровского района флаг должен быть 
обращен лицевой стороной к зрителям.

3.13. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага Ковровского района, 
бланков и иных носителей изображения флага Ковровского района устанавливается 
администрацией Ковровского района.

4. Порядок использования флага Ковровского района
4.1. Флаг Ковровского района установлен (поднят, размещен, вывешен) постоянно:
1) на зданиях органов местного самоуправления Ковровского района, муниципальных 

предприятий и учреждений, находящихся в муниципальной собственности Ковровского 
района;

2) в залах заседаний Совета народных депутатов Ковровского района;
3) в кабинетах главы Ковровского района, выборных должностных лиц местного само-

управления Ковровского района; главы администрации Ковровского района.
4.2. Флаг Ковровского района устанавливается при проведении:
1) протокольных и официальных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов го-

сударственной власти области и государственных органов области и (или) Ковровского 
района, главы Ковровского района, официальных представителей Ковровского района;

4.3. Флаг Ковровского района может устанавливаться:
1) в кабинетах руководителей структурных подразделений администрации Ковров-

ского района и их заместителей; первых заместителей и заместителей главы админи-
страции Ковровского района; руководителей отраслевых, структурных подразделений 
администрации Ковровского района; руководителей муниципальных предприятий, уч-
реждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности Ковровского 
района и их заместителей;

2) на транспортных средствах главы Ковровского района, главы администрации Ков-
ровского района, пассажирском транспорте и другом имуществе, предназначенном для 
транспортного обслуживания населения Ковровского района;

3) на жилых домах в дни государственных праздников, торжественных мероприятий, 
проводимых органами местного самоуправления Ковровского района, общественными 
объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от орга-
низационно-правовой формы, а также во время семейных торжеств.

4.4. Изображение флага Ковровского района может размещаться:
1) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих Ковров-

ский район;
2) на заставках местных телевизионных программ;
3) на официальном сайте органа местного самоуправления Ковровского района в 

сети Интернет;
4) на пассажирском транспорте Ковровского района;
5) на бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 

местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Совета народных де-
путатов Ковровского района, членов иных органов местного самоуправления, служащих 
(работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 
муниципальной собственности Ковровского района;

6) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муни-
ципальными правовыми актами;

7) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах мест-
ного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Совета народных депута-
тов Ковровского района, членов иных органов местного самоуправления, служащих 
(работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 
муниципальной собственности Ковровского района;

8) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являют-
ся органы местного самоуправления Ковровского района, предприятия, учреждения и 
организации, находящиеся в муниципальной собственности Ковровского района, муни-
ципальные унитарные предприятия Ковровского района;

9) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми 
актами;

1 Размещение флагов: 1 – флаг РФ или субъекта РФ, 2 – флаг муниципального образования, где циф-
ровые обозначения указывают на степень почетности места размещения флага при взгляде от зрителя.
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10) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на представитель-
ской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов местного самоу-
правления и муниципальных органов Ковровского района.

4.5. Флаг Ковровского района может быть использован в качестве основы для разра-
ботки наград и почетных званий Ковровского района.

4.6. Размещение флага Ковровского района или его изображения в случаях, не пред-
усмотренных пунктами 4.1 – 4.5 настоящего Положения, является неофициальным ис-
пользованием флага Ковровского района.

4.7. Использование флага Ковровского района или его воспроизведение в случаях, не 
предусмотренных пунктами 4.1 – 4.5 настоящего Положения, осуществляется по согла-
сованию с администрацией Ковровского района, в порядке, установленном решением 
Совета народных депутатов Ковровского района.

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения
5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается 

на администрацию Ковровского района.
5.2. Ответственность за искажение флага или его изображения, установленного на-

стоящим Положением, несет исполнитель допущенных искажений.
5.3. Нарушениями норм использования и (или) размещения флага Ковровского райо-

на или его изображения являются:
1) использование флага Ковровского района, в качестве основы гербов, эмблем и 

флагов общественных объединений, муниципальных унитарных предприятий, муници-
пальных учреждений, организаций независимо от их организационно-правовой формы;

2) использование в качестве средства визуальной идентификации и рекламы товаров, 
работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в 
соответствии с федеральным законодательством;

3) искажение флага Ковровского района или его изображения, установленного в пун-
кте 2.1 части 2 настоящего Положения;

4) использование флага Ковровского района или его изображения с нарушением 
норм, установленных настоящим Положением;

5) изготовление флага Ковровского района или его изображение с искажением и 
(или) изменением композиции или цветов, выходящим за пределы вексиллологически 
допустимого;

6) надругательство над флагом Ковровского района или его изображением, в том чис-
ле путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования в 
оскорбляющем нравственность качестве;

7) умышленное повреждение флага Ковровского района.
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных пунктом 5.3 настоящего Положения, осуществляется в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом 
Владимирской области от 14.02.2003 г. №11-ОЗ «Об административных правонаруше-
ниях во Владимирской области» (с изменениями).

6. Заключительные положения
6.1. Внесение в композицию флага Ковровского района каких-либо изменений допу-

стимо в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере 
геральдического обеспечения.

6.2. Право использования флага Ковровского района, с момента утверждения его 
Советом народных депутатов Ковровского района в качестве официального символа, 
принадлежит органам местного самоуправления Ковровского района.

6.3. Флаг Ковровского района, с момента установления его Советом народных де-
путатов Ковровского района в качестве официального символа Ковровского района, 
согласно п.2 ч.6 ст.1259 «Объекты авторских прав» части 4 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, авторским правом не охраняется.

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
16.02.2023 №4

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народ-
ных депутатов Ковровского района от 22.12.2022 №78 «О район-
ном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе Ков-
ровского района, Совет народных депутатов Ковровского района ре-
шил:

Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района от 
22.12.2022 №78 «О районном бюджете на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2023год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

3642314,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 3663552,9 тыс.

рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 21238,6 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на 1 ян-

варя 2024 года в сумме 20536,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в сумме 0 тыс.
рублей».

2. В пункте 8 слова «в сумме 975777,7 тыс.рублей» заменить словами 
«в сумме 976094,3 тыс.рублей».

3. Внести в приложения №1,3,4,5 изменения согласно приложениям 
№1,2,3,4 к настоящему решению.

4. Приложения №6,11 изложить в редакции согласно приложениям 
№5,6.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение №1
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 16.02.2023 №4

Доходы районного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годы
тыс. руб.

Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруп-

пы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классифи-
кации операций сектора государственного управления

2023 год

1 2

000 2 02 00000 000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации +16795,9

000 2 02 20000 000000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) +15912,6

000 2 02 20077 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
србственности

+8804,2

000 2 02 29999 05 7008 150

Прочие субсидии бюджета муниципальных районов на 
софинансирование мероприятий по обеспечению территорий 
документацией для осуществления градостроительной 
деятельности

+1963

000 2 02 29999 05 7015 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан в муниципаль-
ном сообщении

+1081,7

000 2 02 29999 05 7216 150

Субсидия  на финансовое обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому обустройству граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих  на территориях Укра-
ины, донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской области, Херсонской области, 
вынужденно  покинувших жилые помещения и находящихся в 
пунктах временного размещения на территории Владимир-
ской области

+4063,7

000 2 02 40000 000000 150 Иные межбюджетные трансферты +883,3

000 2 02 49999 05 8186 150

Прочие мкжбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на предоставление 
жилищных субсидий государственным гражданским служа-
щим Владимирской области, работникам государственных 
учреждений, финансируемых из областного бюджета, муни-
ципальным служащим и работникам учреждений бюджетной 
сферы, финансируемым из местных бюджетов

+883,3

000 2 19 00000 000000 150
Возврат остатков субсидий,субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов,имеющих целевое назначение 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-2 146,7

000 2 19 60010 05 0000 150
Возврат остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов,имеющих целевое назначение прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

-2 146,7

ВСЕГО ДОХОДОВ 14 649,2

Приложение №2
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 16.02.2023 №4

Ведомственная структура расходов районного бюджета
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

тыс. руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2023 год
А 1 2 3 4 5 6

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

633 +25 160,4

Общегосударственные вопросы 633 01 +4 063,7
Другие общегосударственные вопросы 633 01 13 +4 063,7
Непрограммные расходы 633 01 13 99 +4 063,7
Иные непрограммые расходы 633 01 13 99 9 +4 063,7
Финансовое обеспечение мероприятий по временному со-
циально-бытовому обустройству граждан Российской Феде-
рации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской народной Республики, вынужденно 
покинувших территории Украины, Донецкой народной Ре-
спублики, Луганской Народной Республики и прибывших на 
территорию Российской Федерации в экстренном массовом 
порядке и находящихся в пунктах временного размещения 
на территории Владимирской области (Предоставление 
субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

633 01 13
99 9 
00 

72200
600 +4 063,7

Национальная экономика 633 04 +2 279,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 633 04 09 +316,6
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковров-
ского района" 633 04 09 23 +316,6

Основное мероприятие "Проектирование, строительство, 
реконструкция автомобильных дорог" 633 04 09 23 0 

01 +316,6

Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатаци-
онных характеристик и потребительских свойств автомобиль-
ных дорог и сооружений на них путем проведения ремонтов 
(Предоставление субсидий районным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

633 04 09
23 0 
01 

20330
600 +316,6

Другие вопросы в области национальной экономики 633 04 12 +1 963,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ковровского района" 633 04 12 10 +1 963,0

Подпрограмма "Выполнение работ по описанию границ 
населенных пунктов" 633 04 12 10 6 

01 +1 963,0

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

633 04 12
10 6 
01 

S0080
200 +1 463,0

за счет средств областного бюджета +1 528,0
за счет средств районного бюджета -65,0
Обеспечение территорий документацией для осуществления 
градостроительной деятельности (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд)

633 04 12
10 6 
01 

S0080
600 +500,0

за счет средств областного бюджета +435,0
за счет средств районного бюджета +65,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 633 05 +18 787,1
Коммунальное хозяйство 633 05 02 +18 787,1
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Ковровского района" 633 05 02 14 +8 390,6

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях" 633 05 02 14 2 +8 390,6

Основное мероприятие "Развитие инженерной инфраструк-
туры на сельских территориях" 633 05 02 14 2 

01 +8 390,6

Расходы на разработку проектно-сметной документации и 
выполнение строительно-монтажных работ по газификации 
населенных пунктов Ковровского района (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 05 02
14 2 
01 

40020
400 +8 390,6

Муниципальная программа "Содержание муниципального 
имущества Ковровского района" 633 05 02 25 +666,9

Основное мероприятие "Организация содержания и улучше-
ния технического состояния муниципального имущества" 633 05 02 25 0 

01 +666,9

Возмещение расходов предприятий по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг по пустующим муниципальным 
помещениям (Иные бюджетные ассигнования)

633 05 02
25 0 
01 

20071
800 +263,9

Обеспечение сохранности и обслуживание объектов 
коммунального назначения, находящихся в казне района и 
не переданных в безвозмездное пользование и аренду (Пре-
доставление субсидий районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

633 05 02
25 0 
01 

20073
600 +403,0

Муниципальная программа "Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры Ковровского района" 633 05 02 28 +9 729,6

Строительство, реконструкция и модернизация объектов 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности), в т.ч.:

633 05 02
28 0 
01 

S1580
400 +9 267,6

за счет средств областного бюджета +8 804,2
за счет средств районного бюджета +463,4
Строительство, реконструкция и модернизация объектов 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности)

633 05 02
28 0 
01 

40034
400 +462,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 633 08 +30,0
Культура 633 08 01 +30,0
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры 
и туризма Ковровского района" 633 08 01 04 +30,0

Основное мероприятие "Обеспечение условий реализации 
Программы" 633 08 01 04 0 

03 +30,0

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

633 08 01
04 0 
03 

40060
400 +30,0

Управление культуры, молодежной политики и туризма 
администрации Ковровского района 658 +9 770,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 658 01 +280,6
Другие общегосударственные вопросы 658 01 13 +280,6
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма 
Ковровского района" 658 01 13 04 +280,6

Основное мероприятие "Сохранение культурного и истори-
ческого наследия" 658 01 13 04 0 

01 +280,6

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

658 01 13
04 0 
01 

20370
600 +280,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 658 03 14 +290,0

Муниципальная программа "Противодействие злоупотре-
блению наркотиками и их незаконному обороту в Ковровском 
районе"

658 03 14 09 +290,0

Основное мероприятие "Антинаркотическая пропаганда и 
воспитание" 658 03 14 09 0 

02 +100,0

Проведение ежегодного месячника по борьбе с наркоманией 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

658 03 14
09 0 
02 

20039
600 +30,0

Проведение цикла спортивных состязаний, спортив-
но-развлекательных программ, акций, флеш-мобов и иных 
мероприятий для молодежи (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 03 14
09 0 
02 

20041
600 +50,0

Проведение дней единых действий, посвященных профи-
лактике и борьбе с заболеваниями: СПИД и ВИЧ инфекций 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

658 03 14
09 0 
02 

20042
600 +20,0

Основное мероприятие "Борьба с незаконным оборотом 
наркотиков" 658 03 14 09 0 

03 +20,0

Размещение агитационно-пропагандистских материалов по 
антинаркотической тематике на информационных досках в 
населенных пунктах (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

658 03 14
09 0 
03 

20033
600 +20,0

Основное мероприятие "Материально-техническое обе-
спечение" 658 03 14 09 0 

04 +170,0

Оформление в библиотеках тематических стендов и книжных 
выставок (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

658 03 14
09 0 
04 

20034
600 +120,0

Издание листовок, буклетов, других материалов антинарко-
тической, антитабачной и антиалкогольной направленности 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

658 03 14
09 0 
04 

20038
600 +50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 658 08 +9 199,8
Культура 658 08 01 +8 500,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма 
Ковровского района" 658 08 01 04 +8 500,0

Основное мероприятие "Обеспечение условий реализации 
Программы" 658 08 01 04 0 

03 +8 500,0

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2023 год
А 1 2 3 4 5 6

Укрепление материально-технической базы учреждений куль-
туры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

658 08 01
04 0 
03 

20050
600 +8 500,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 658 08 04 +699,8
Основное мероприятие: "Обеспечение условий реализации 
Программы" 658 08 04 04 0 

03 +699,8

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

658 08 04
04 0 
03 

00110
100 +699,8

Управление экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района 666 0,0

Муниципальная программа "Развитие единой государ-
ственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости в Ковровском районе" 

666 04 12 13 0,0

Основное мероприятие "Формирование земельных участков 
под многоквартирные жилые дома и постановка их на 
кадастровый учет"

666 04 12 13 0 
01 -62,6

Формирование земельных участков под многоквартирные 
жилые дома и постановка их на кадастровый учет (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

666 04 12
13 0 
01 

20260
200 -62,6

Основное мероприятие "Возмещение стоимости изъятых из 
личной собственности земельных участков" 666 04 12 13 0 

03 +62,6

Расходы на возмещение стоимости изъятых из личной 
собственности земельных участков (Иные бюджетные 
ассигнования)

666 04 12
13 0 
03 

20278
800 +62,6

Управление образования администрации Ковровского 
района 674 -1 008,0

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 674 03 +13,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 674 03 14 +13,0

Муниципальная программа "Противодействие злоупотре-
блению наркотиками и их незаконному обороту в Ковровском 
районе"

674 03 14 09 +13,0

Основное мероприятие "Антинаркотическая пропаганда и 
воспитание" 674 03 14 09 0 

02 +8,0

Проведение цикла лекций и бесед, интерактивных занятий, 
ситуационных игр, викторин в учебных заведениях, направ-
ленных на профилактику и противодействие злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному обороту (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

674 03 14
09 0 
02 

20036
600 +3,0

Организация работы кинолекториев антинаркотической 
направленности (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

674 03 14
09 0 
02 

20037
600 +5,0

Основное мероприятие "Материально-техническое обе-
спечение" 674 03 14 09 0 

04 +5,0

Издание листовок, буклетов, других материалов антинарко-
тической, антитабачной и антиалкогольной направленности 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

674 03 14
09 0 
04 

20038
600 +5,0

Образование 674 07 -1 751,3
Дошкольное образование 674 07 01 +117,2
Муниципальная программа "Развитие образования Ковров-
ского района" 674 07 01 01 +117,2

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" 674 07 01 01 1 +117,2

Основное мероприятие "Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях". 

674 07 01 01 1 
02 +117,2

Газификация котельной МБДОУ детский сад №10 "Радуга" 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

674 07 01
01 1 
02 

40081
400 +117,2

Общее образование 674 07 02 -860,5
Муниципальная программа "Развитие образования Ковров-
ского района" 674 07 02 01 -860,5

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" 674 07 02 01 1 -904,9

Основное мероприятие "Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях". 

674 07 02 01 1 
02 -904,9

Укрепление материально-технической базы образователь-
ных организаций. (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

674 07 02
 01 

1 02 
20130

600 -1 186,0

Газификация котельных МБОУ Краснооктябрьская СОШ 
и МБОУ Красномаяковская СОШ (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества муниципальной собствен-
ности)

674 07 02
01 1 
02 

40080
400 +281,1

Подпрограмма "Совершенствование организации питания 
обучающихся, воспитанников муниципальных образователь-
ных организаций Ковровского района"

674 07 02 01 2 +44,4

Основное мероприятие "Обеспечение качества и безопасно-
сти питания в образовательных учреждениях" 674 07 02 01 2 

03 +44,4

Компенсационные выплаты родителям (законным предста-
вителям) на питание детей, обучающихся на дому (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

674 07 02
01 2 
03 

10900
200 +0,2

Компенсационные выплаты родителям (законным предста-
вителям) на питание детей, обучающихся на дому (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

674 07 02
01 2 
03 

10900
300 +44,2

Другие вопросы в области образования 674 07 09 -1 008,0
Муниципальная программа "Развитие образования Ковров-
ского района" 674 07 09 01 -1 008,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" 674 07 09 01 1 -1 008,0

Основное мероприятие "Сопровождение реализации муни-
ципальной программы" 674 07 09 01 1 

01 -1 008,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

674 07 09
01 1 
01 

00110
100 -1 008,0

Социальная политика 674 10 +330,3
Другие вопросы в области социальной политики. 674 10 06 +330,3
Программа "О социальной защите населения Ковровского 
района" 674 10 06 02 +330,3

Основное мероприятие "Оказание адресной помощи" 674 10 06 02 0 
01 +330,3

Компенсация на приобретение путевок в специализирован-
ные лечебно-профилактические учреждения, расположен-
ные на территории Ковровского района, для отдельных 
категорий граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

674 10 06
02 0 
01 

10190
300 +330,3

Физическая культура и спорт. 674 11 02 +400,0
Программа" Развитие физической культуры и спорта в 
Ковровском районе" 674 11 02 16 +400,0

Основное мероприятие "Совершенствование системы физи-
ческого воспитания различных категорий и групп населения" 674 11 02 16 0 

02 +400,0

Укрепление материально-технической базы муниципального 
автономного учреждения спортивная школа "Дворец спорта" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

674 11 02
16 0 
02 

20130
600 +400,0

Муниципальное казенное учреждение "Центр развития 
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг" 
администрации Ковровского района

682 +1 965,0

Социальная политика 682 10 +1 965,0
Социальное обеспечение населения 682 10 03 +1 965,0
Муниципальная программа "Создание условий для предо-
ставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания"

682 10 03 32 +1 081,7

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 
поддержки гражданам" 682 10 03 32 0 

02 +1 081,7

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего 
пользования для отдельных категорий граждан в муниципаль-
ном сообщении (Иные бюджетные ассигнования)

682 10 03
32 0 
02 

S0150
800 +1 081,7

за счет средств областного бюджета +1 081,7
Непрограмные расходы 682 10 03 99 9 +883,3
Предоставление жилищных субсидий государственным 
гражданским служащим Владимирской области, работникам 
государственных учреждений, финансируемых из област-
ного бюджета, муниципальным служащим и работникам 
учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных 
бюджетов (Социальное обеспечение и иные выплаты)

682 10 03
99 9 
00 

71860
300 +883,3

Всего +35 887,8
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Приложение №3
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 16.02.2023 №4

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2023 год  

и на плановый период 2024-2025 годов
тыс. руб.

Наименование Рз ПР 2023 год
Итого +35 887,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 +4 344,3
Другие общегосударственные вопросы 01 13 +4 344,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03 +303,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 +303,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 +2 279,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 +316,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 +1 963,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 +18 787,1
Коммунальное хозяйство 05 02 +18 787,1
ОБРАЗОВАНИЕ 07 -1 751,3
Дошкольное образование 07 01 +117,2
Общее образование 07 02 -860,5
Другие вопросы в области образования 07 09 -1 008,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 +9 229,8
Культура 08 01 +8 530,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 +699,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 +2 295,3
Социальное обеспечение населения 10 03 +1 965,0
Другие вопросы в области социальной политики. 10 06 +330,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 +400,0
Массовый спорт 11 02 +400,0

Приложение №4
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 16.02.2023 №4

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

классификации расходов районного бюджета на 2023 год  
и на плановый период 2024-2025 годов

тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2023 год
Итого +35 887,8
Муниципальная программа "Развитие образования Ковров-
ского района" 01 -1 751,3

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" 01 1 -1 795,7

Газификация котельной МБДОУ детский сад №10 "Радуга" 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

01 1 02 
40081 400 07 01 +117,2

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

 01 
1 02 

20130
600 07 02 -1 186,0

Газификация котельных МБОУ Краснооктябрьская СОШ и МБОУ 
Красномаяковская СОШ (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности)

01 1 02 
40080 400 07 02 +281,1

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

01 1 01 
00110 100 07 09 -1 008,0

Подпрограмма "Совершенствование организации питания 
обучающихся, воспитанников муниципальных образова-
тельных организаций"

01 2 +44,4

Компенсационные выплаты родителям (законным представите-
лям) на питание детей, обучающихся на дому (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

01 2 03 
10900 200 07 02 +0,2

Компенсационные выплаты родителям (законным представите-
лям) на питание детей, обучающихся на дому (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

01 2 03 
10900 300 07 02 +44,2

Муниципальная программа "О социальной защите населе-
ния Ковровского района" 02 +330,3

Компенсация на приобретение путевок в специализированные 
лечебно-профилактические учреждения, расположенные на тер-
ритории Ковровского района, для отдельных категорий граждан 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 0 01 
10190 300 10 06 +330,3

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма 
Ковровского района" 04 +9 510,4

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

04 0 01 
20370 600 01 13 +280,6

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 
20050 600 08 01 +8 500,0

Инженерно-экологические изыскания по строительству ДК п. Но-
вый (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

04 0 03 
40060 400 08 01 +30,0

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

04 0 03 
00110 100 08 04 +699,8

Муниципальная программа "Противодействие злоупотре-
блению наркотиками и их незаконному обороту в Ковров-
ском районе"

09 +303,0

Проведение цикла лекций и бесед, интерактивных занятий, 
ситуационных игр, викторин в учебных заведениях, направленных 
на профилактику и противодействие злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

09 0 02 
20036 600 03 14 +3,0

Организация работы кинолекториев антинаркотической направ-
ленности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 0 02 
20037 600 03 14 +5,0

Издание листовок, буклетов, других материалов антинаркоти-
ческой, антитабачной и антиалкогольной направленности (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

09 0 04 
20038 600 03 14 +55,0

Проведение ежегодного месячника по борьбе с наркоманией 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

09 0 02 
20039 600 03 14 +30,0

Проведение цикла спортивных состязаний, спортивно-развлека-
тельных программ, акций, флеш-мобов и иных мероприятий для 
молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 0 02 
20041 600 03 14 +50,0

Проведение дней единых действий, посвященных профилактике 
и борьбе с заболеваниями: СПИД и ВИЧ инфекций (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

09 0 02 
20042 600 03 14 +20,0

Размещение агитационно-пропагандистских материалов по ан-
тинаркотической тематике на информационных досках в населен-
ных пунктах (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 0 03 
20033 600 03 14 +20,0

Оформление в библиотеках тематических стендов и книжных 
выставок (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 0 04 
20034 600 03 14 +120,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ковровского района" 10 +1 963,0

Подпрограмма "Обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной деятельности" 10 6 +1 963,0

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

10 6 01 
S0080 200 04 12 +1 463,0

за счет средств областного бюджета +1 528,0
за счет средств районного бюджета -65,0
Обеспечение территорий документацией для осуществления 
градостроительной деятельности (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

10 6 01 
S0080 600 04 12 +500,0

за счет средств областного бюджета +435,0
за счет средств районного бюджета +65,0
Муниципальная программа "Развитие единой государ-
ственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости на территории Ковровского района"

13 0,0

Формирование земельных участков под многоквартирные жилые 
дома и постановка их на кадастровый учет (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

13 0 01 
20260 200 04 12 -62,6

Расходы на возмещение стоимости изъятых из личной собствен-
ности земельных участков (Иные бюджетные ассигнования)

13 0 03 
20278 800 04 12 +62,6

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2023 год
Муниципальная программа "Комплексное развитие сель-
ских территорий Ковровского района" 14 +8 390,6

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях" 14 2 +8 390,6

Расходы на разработку проектно-сметной документации и выпол-
нение строительно-монтажных работ по газификации населенных 
пунктов Ковровского района (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности)

14 2 01 
40020 400 05 02 +8 390,6

Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта в Ковровском районе" 16 +400,0

Укрепление материально-технической базы муниципального 
автономного учреждения спортивная школа "Дворец спорта" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

16 0 02 
20130 600 11 02 +400,0

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковров-
ского района" 23 +316,6

Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных 
характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и 
сооружений на них путем проведения ремонтов (Предоставление 
субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

23 0 01 
20330 600 04 09 +316,6

Муниципальная программа "Содержание муниципального 
имущества Ковровского района" 25 +666,9

Возмещение расходов предприятий по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг по пустующим муниципальным 
помещениям (Иные бюджетные ассигнования)

25 0 01 
20071 800 05 02 +263,9

Обеспечение сохранности и обслуживание объектов коммуналь-
ного назначения, находящихся в казне района и не переданных в 
безвозмездное пользование и аренду (Предоставление субсидий 
районным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

25 0 01 
20073 600 05 02 +403,0

Муниципальная программа "Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры Ковровского района" 28 +9 729,6

Строительство, реконструкция и модернизация объектов те-
плоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности), в т.ч.:

28 0 01 
S1580 400 05 02 +9 267,6

за счет средств областного бюджета +8 804,2
за счет средств районного бюджета +463,4
Строительство, реконструкция и модернизация объектов те-
плоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

28 0 01 
40034 400 05 02 +462,0

Муниципальная программа "Создание условий для предо-
ставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания"

32 +1 081,7

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего 
пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном 
сообщении (Иные бюджетные ассигнования)

32 0 02 
S0150 800 10 03 +1 081,7

за счет средств областного бюджета +1 081,7
Непрограммные расходы органов исполнительной власти 99 +4 947,0
Финансовое обеспечение мероприятий по временному соци-
ально-бытовому обустройству граждан Российской Федерации, 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луган-
ской народной Республики, вынужденно покинувших территории 
Украины, Донецкой народной Республики, Луганской Народной 
Республики и прибывших на территорию Российской Федерации 
в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах 
временного размещения на территории Владимирской области 
(Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

99 9 00 
72200 600 01 13 +4 063,7

Предоставление жилищных субсидий государственным граждан-
ским служащим Владимирской области, работникам государ-
ственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, 
муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной 
сферы, финансируемых из местных бюджетов (Социальное 
обеспечение и иные выплаты)

99 9 00 
71860 300 10 03 +883,3

Приложение №5
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 16.02.2023 №4

Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и 
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности на 2023 – 2025 года.
тыс. руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР  2023 год  2024 год  2025 год
А 1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Ковровского 
района 603 645,3 645,3 645,3

Взносы в уставный капитал предпри-
ятий коммунального комплекса 603 05 02 28 0 03 

60013 400 645,3 645,3 645,3

Управление жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строитель-
ства и архитектуры администра-
ции Ковровского района

633 2 495 
015,3 163 483,0 160 776,6

Проектирование, строительство, 
реконструкция автомобильных 
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, в том числе:

633 04 09 23 0 02 
S1150 400 2 500,0 0,0 57 788,6

Автомобильная дорога "д.Чкало-
во-Осипово-Погорелка" (ПСД) 2 500,0

за счет средств областного бюджета 2 175,0
за счет средств районного бюджета 325,0
Автомобильная дорога "д.Чкало-
во-Осипово-Погорелка" 57 788,6

за счет средств областного бюджета 50276,0
за счет средств районного бюджета 7512,6
Расходы на реализацию региональ-
ного проекта "Комплексное развитие 
пос. Доброград" за счет бюджетных 
кредитов, полученных из федераль-
ного бюджета

633 04 09 33 0 03 
98002 400 915 299,7

Автомобильная дорога "Добро-
град-Медынцево" в Ковровском 
районе Владимирской области 

49 974,7

Автомобильная дорога «Южный 
обход села Великово» в Ковровском 
районе Владимирской области 

199 024,7

Автомобильная дорога «Добро-
град-Пересекино» в Ковровском 
районе Владимирской области

61 114,4

Автомобильная дорога «Пересекино 
– Алачино» в Ковровском районе 
Владимирской области

106 591,4

Строительство объектов ин-
фраструктуры: водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, 
дорожной сети, ливневой канализа-
ции, наружного освещения в целях 
реализации проекта по развитию 
территории пос.Доброград. Системы 
электроосвещения, ливневой кана-
лизации и автомобильные дороги 

498 594,5

Строительство инженерной и транс-
портной инфраструктуры земельных 
участков, в том числе:

633 05 01 10 3 01 
S0050 400 0,0 674,4 674,4

Строительство инженерной и транс-
портной инфраструктуры земельных 
участков в д.Старая Ковровского 
района Владимирской области

674,4 674,4

за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета 674,4 674,4
Строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры в 
населенных пунктах Ковровского 
района, в том числе:

633 05 01 10 3 01 
40040 400 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Строительство инженерной и транс-
портной инфраструктуры земельных 
участков в д.Старая Ковровского 
района Владимирской области

2 000,0 2 000,0 2 000,0

Разработка проектно-сметной доку-
ментации на строительство, рекон-
струкцию и модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры:

633 05 02 12 0 03 
40035 400 1000,0 3160,7 3160,7

Строительство блочно-модульной 
газовой котельной п.Кр.Октябрь 
(ПСД)

1000,0

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР  2023 год  2024 год  2025 год
А 1 2 3 4 5 6 7 8

Строительство блочно-модульной 
газовой котельной п.Кр.Октябрь 3160,7

Строительство блочно-модульных 
котельных на объектах социальной 
сферы Ивановского сельского 
поселения (с.Смолино, п.Кр.Маяк, 
с.Иваново)

3160,7

Расходы на разработку проек-
тно-сметной документации на 
газификацию населенных пунктов 
Ковровского района

633 05 02 14 2 01 
40020 400 11990,6 20589,0 20589,0

Строительство газопроводов-вводов 
и распределительного газопровода 
в с. Иваново

3600,0

Работы по испытанию на прочность 
и герметичность, очистка полостей 
и продувка, устранение прорывов 
распределительного газопровода 
для газоснабжнения малоэтажных 
домов в п. Красный Октябрь Ковров-
ского района

1003,6

Разработка проектно-сметной 
документации объекта "Газопровод 
высокого давления, ПРГ, распре-
делительный газопровод низкого 
давления для газоснабжения жилых 
домов в д.Пустынка , д.Ивакино , 
д.Полевая, д. Панюкино Ковровского 
района

7185,3

Поведение государственной экс-
пертизы проектной-сметной доку-
ментации и результатов инженерных 
изысканий по объекту "Газопровод 
высокого давления до ШРП, ШРП 
распределительный газопровод 
низкого давления для газоснабжения 
с.Любец

201,7

Распределительный газопровод и 
газопроводы-вводы низкого давле-
ния до границ земельных участков 
для газоснабжения жилых домов в д. 
Сенино Ковровского района

1800,0 1800,0

Распределительный газопровод и 
газопроводы-вводы низкого давле-
ния до границ земельных участков 
для газоснабжения жилых домов в д. 
Пестово Ковровского района

2250,0 2250,0

Распределительный газопровод и 
газопроводы-вводы низкого давле-
ния до границ земельных участков 
для газоснабжения жилых домов в д. 
Дроздовка Ковровского района

900,0 900,0

Распределительный газопровод и 
газопроводы-вводы низкого давле-
ния до границ земельных участков 
для газоснабжения жилых домов в д. 
Русино Ковровского района

1500,0 1500,0

Газопровод высокого давления, 
распределительный газопровод и 
газопроводы-вводы низкого давле-
ния до границ земельных участков 
для газоснабжения жилых домов д. 
Высоково Ковровского района

1400,0 1400,0

Газопровод высокого давления, 
распределительный газопровод и 
газопроводы-вводы низкого давле-
ния до границ земельных участков 
для газоснабжения жилых домов в д. 
Коромыслово Ковровского района

1330,0 1330,0

Распределительный газопровод 
низкого давления для газоснабже-
ния жилых домов в д. Сенинские 
Дворики

6409,0 6409,0

Распределительный газопровод и 
газопроводы-вводы низкого давле-
ния до границ земельных участков 
для газоснабжения жилых домов в с. 
Любец Ковровского района

5000,0 5000,0

Расходы на строительство 
газопровода низкого давления на 
территории Ковровского района, в 
том числе:

633 05 02 14 2 01 
S5762 400 0,0 11494,5 0,0

Газопровод высокого давления, ПРГ, 
распределительный газопровод и 
газопроводы-вводы низкого давле-
ния до границ земельных участков 
для газификации жилых домов д. 
Ивакино, д. Полевая, д. Понюкино 
Ковровского района Владимирской 
области

11494,5

за счет средств областного бюджета 10 000,0
за счет средств районного бюджета 1 494,5
Строительство, реконструкция и мо-
дернизация объектов теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод, в том числе

633 05 02 28 0 01 
S1580 400 9267,6

Строительно-монтажные работы 
очистных сооружений в п.Новый 
Ковровского района:

9267,6

за счет средств областного бюджета 8804,2
за счет средств районного бюджета 463,4
Субсидии на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения 
(Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муници-
пальной собственности), в т.ч.:

633 05 02 28 0 F5 
52430 400 0,0 91144,8 0,0

Водопроводные сети и распредели-
тельный водопровод в с. Павловское 
Ковровского района 

91144,8

за счет средств областного бюджета 79296,0
за счет средств районного бюджета 11848,8
Строительство, реконструкция и мо-
дернизация объектов теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод, в том числе

633 05 02 28 0 01 
40034 400 462,0

Проведение государственной 
экспертизы ПСД на реконструкцию 
наружных сетей водопровода с 
водозаборными сооружениями в 
с.Павловское Ковровского района

462,0

 Строительство очистных сооруже-
ний в целях участия в ФП "Оздоров-
ление Волги" (ПСД)

633 05 02 28 0 02 
40035 400 3000,0 3000,0

Расходы на реализацию региональ-
ного проекта "Комплексное развитие 
пос.Доброград" за счет бюджетных 
кредитов, полученных из федераль-
ного бюджета

633 05 02 33 0 02 
98002 400 276 212,7

Строительство объектов ин-
фраструктуры: водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, 
дорожной сети, ливневой канализа-
ции, наружного освещения в целях 
реализации проекта по развитию 
территории пос.Доброград. Системы 
электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения 

65 669,8

Очистные сооружения хозяйствен-
но-бытовых сточных вод производи-
тельностью 1000м3/сут 

153 841,1

Сбросной коллектор осветлен-
ных вод от комплекса очистных 
сооружений хозяйственно-бытового 
и поверхностного стока по адресу: 
Российская Федерация, Владимир-
ская область, Ковровский район, МО 
Новосельское (сельское поселение) 
пос. Доброград

56 701,8

Приобретение объектов коммуналь-
ной инфраструктуры 633 05 02 33 0 04 

40036 400 67 825,1 31 419,6 73 563,9

Расходы на реализацию региональ-
ного проекта "Комплексное развитие 
пос.Доброград" за счет бюджетных 
кредитов, полученных из федераль-
ного бюджета

633 05 03 33 0 05 
98002 400 223 904,1

Культурно-общественное простран-
ство (бульвар Дружбы) 43 259,9
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Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР  2023 год  2024 год  2025 год
А 1 2 3 4 5 6 7 8

Культурно-общественное простран-
ство (парк семейного отдыха с 
набережной) 

146 030,6

Культурно-общественное простран-
ство для развития детей разных 
возрастных групп 

34 613,6

Дошкольная образовательная 
организация на 220 мест по адресу: 
Владимирская область, Ковровский 
район, МО Новосельское (сельское 
поселение), пос. Доброград, 
на земельном участке с к.н. 
33:07:000317:2218 

633 07 01 33 0 01 
98002 400 175 112,6

Строительство общеобразова-
тельной школы на 825 мест в пос. 
Доброград Ковровского района 

633 07 02 33 0 01 
98002 400 535 711,3

Инженерно-экологические изыска-
ния по строительству ДК п. Новый 633 08 01 04 0 03 

40060 400 30,0

Расходы на техническое описание 
границ земельного участка для 
постановки на кадастровый учет 
ДК.п.Новый

30,0

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном на территории 
пос. Доброград Ковровского района 
Владимирской области 

633 11 02 33 0 01 
98002 400 273 699,6

Управление образования админи-
страции Ковровского района 674 6 803,1 21 476,2 9 761,9

Газификация котельной в образова-
тельной организации 674 07 01 12 0 03 

40082 400 2 500,0

Газификация котельной МБДОУ 
детский сад №10 "Радуга" 674 07 01 01 1 02 

40081 400 117,2

Газификация котельных МБОУ 
Краснооктябрьская СОШ и МБОУ 
Красномаяковская СОШ 

674 07 02 01 1 02 
40080 400 281,1

Расходы на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений 

674 10 04 01 5 01 
71420 400 3 904,8 21 476,2 9 761,9

ИТОГО 2 502 463,7 185 604,5 171 183,8

Приложение №6
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
 от 16.02.2023 №4

И С Т О Ч Н И К И
финансирования дефицита районного бюджета 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1. Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2023год:
тыс. руб.

Наименование показателя Сумма
2 3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 21238,6
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 21238,6
Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитами 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации  8284,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в валюте 
Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету 
другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

-8284,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соот-
ветствующего финансового года 21238,6

2. Источники финансирования дефицита районного бюджета на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов:

тыс. руб.

Наименование показателя
Сумма

2024 год 2025 год
2 3 4

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА - -
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО 
БЮДЖЕТА - -

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образовани-
ем кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации 6484,0 2884,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образовани-
ем в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предостав-
ленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации

– 6484,0 – 2884,0

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ивановского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области 

РЕШЕНИЕ 
 

20.02.2023 №3/2

О внесении изменений в решение Совета народных депута-
тов Ивановского сельского поселения от 21.10.2022 №12/4 «Об 
утверждении Положения о старостах сельских населенных пун-
ктов Ивановского сельского поселения Ковровского муниципаль-
ного района Владимирской области»»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 05.10.2020 №65-ОЗ 
«Об отдельных вопросах статуса, полномочий, прав и гарантий деятель-
ности старост сельских населенных пунктов во Владимирской области», 
Уставом Ивановского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области, Совет народных депутатов Ивановского сельского по-
селения решил:

1.Внесити следующие изменения и дополнения в решение Совета 
народных депутатов Ивановского сельского поселения от 21.10.2022 
№12/4 «Об утверждении Положения о старостах сельских населенных 
пунктов Ивановского сельского поселения Ковровского муниципального 
района Владимирской области»»:

1.1. Пункт 1 статьи 5 изложить в новой редакции:
«1) транспортные расходы, за использование общественного и (или) 

иного транспорта (легковой автомобиль, кроме служебного и такси) – не 
более 500 рублей в месяц». 

1.2. пункт 2 статьи 5 изложить в новой редакции:
«2) при использовании средств связи – не более 200 рублей в месяц». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обна-

родования) в официальном информационном бюллетене «Вестник Ков-
ровского района» и подлежит размещению на сайте администрации 
Ковровского района в сети «Интернет».

Глава Ивановского 
сельского поселения В.М. Емелина

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Совет народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

_____________ №_____

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народ-
ных депутатов Ивановского сельского поселения «О бюджете Ива-
новского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов»

Рассмотрев представление главы администрации Ивановского сель-
ского поселения о внесении изменений и дополнений в бюджет Иванов-
ского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов, Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения 
Ковровского района решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Ивановского сельско-
го поселения от 27.12.2022 г. №19/1 «О бюджете Ивановского сельского 
поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» следу-
ющие изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сель-
ского поселения на 2023 год:

– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 38743,3 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 39278,3 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 535,0 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний пре-

дел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2024 года 
в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям Ивановского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. 
рублей.

– резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
1.2. Приложения №№1,2,3-17 изложить в редакции согласно приложе-

ниям №№1,2-5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Глава Ивановского сельского 
поселения Ковровского района В.М. Емелина

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от ________ №____

Поступление доходов в бюджет Ивановского сельского поселения на 2023 год
тыс. руб.

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

операций сектора государственного управления
Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7549,3
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3413,0
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 3413,0

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федераци

3383,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

1,0

000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

9,0

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

20,0

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 216,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 216,0
000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3185,0
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 787,0

000 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

787,0

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 2398,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 884,0

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских  поселений 884,0

000 1 06 06040 00 0000 000 Земельный налог с физических лиц 1514,0

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 1514,0

000 1 08 00000 00 0000110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8,0

000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

8,0

000 1 08 04020 01 0000 110

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

8,0

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

454,5

000 1 11 05000 00 0000 120

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

174,0

000 1 11 05025 10 0000 120

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

97,3

000 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

76,7

000 1 11 09000 10 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

280,5

000 1 11 09045 10 0000 120

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

280,5

000 1 14 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 257,8

000 1 14 02000 00 0000 410

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

131,1

000 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

131,1

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 126,7

000 1 14 06025 10 0000 430

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

126,7

000 1 16 00000 00 0000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 15,0

000 1 16 02000 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях

10,0

000 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъек-
тов Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за нарушение муниципальных правовых актов

10,0

000 1 16 07090 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского 
поселения

5,0

000 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского 
поселения

5,0

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 31194,0

000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 31194,0

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 11404,7

000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 11404,7

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

операций сектора государственного управления
Сумма

1 2 3

000 2 02 20000 00 0000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 1960,0

000 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий 1960,0

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 289,6

000 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

289,6

000 2 02 40000 00 0000150 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 17539,7

000 2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам 
сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

17539,7

ВСЕГО доходов 38743,3

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от ________ №____

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета 
Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2023 год

№
 п

.п
.

Наименование ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

P3

Код 
раз-

дела, 
подраз-

дела

План на 
2023 год

1 2 3 4 5 7
Итого: 39278,3

1

 Муниципальная программа «Основные направления 
развития благоустройства территории Ивановского 
сельского поселения Ковровского района на 2023-
2025 годы»

01 12739,4

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01001 12739,4
 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на уличное освещение населенных пунктов 
поселения в рамках муниципальной программы «Основ-
ные направления развития благоустройства территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 
на 2023-2025 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

01 0 01 
00510 600 05 03 2208,0

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на благоустройство населенных пунктов 
поселения в рамках муниципальной программы «Основ-
ные направления развития благоустройства территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 
на 2023-2025 годы»

01 0 01 
00520 600 05 03 3034,0

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного учреждения «Ива-
новское» в рамках муниципальной программы «Основ-
ные направления развития благоустройства территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 
на 2023-2025 годы»

01 0 01 
00530 600 05 03 50,0

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного учреждения «Ива-
новское» в рамках муниципальной программы «Основ-
ные направления развития благоустройства территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 
на 2023-2025 годы»

01 0 01 
00590 600 05 05 7447,4

2

Муниципальная программа Ивановского сельского 
поселения«Противодействие коррупции на террито-
рии Ивановского сельского поселения на 2023-2025 
годы»

02 18,0

Основные мероприятия "Профилактика коррупционных 
правонарушений" 02001 18,0

 Расходы на мероприятия по противодействию корруп-
ции на территории Ивановского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

02 0 01 
20100 200 01 13 18,0

3

Муниципальная программа Ивановского сельского 
поселения «Безопасность гидротехнических соору-
жений, находящихся на территории муниципального 
образования Ивановское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области на 
2022-2024годы» 

03 75,0

Основные мероприятия "Использование и охрана гидро-
технических сооружений муниципального образования 
Ивановское сельское поселение"

03001 75,0

 Расходы на мероприятия по использованию и охране 
гидротехнических сооружений муниципального образо-
вания Ивановское сельское поселение (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

03 0 01 
20380 200 03 14 75,0

4
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на территории Ивановского 
сельского поселенияна 2022-2024 годы» 

04 400,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безо-
пасности на территории поселения" 04001 400,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на обеспечения пожарной безопасности на 
территории Ивановского сельского поселения в рамках 
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на территории Ивановского 
сельского поселенияна 2022-2024 годы» 

04 0 01 
20600 600 03 10 400,0

5
Муниципальная программа «Обеспечение управ-
ления муниципальным имуществом Ивановского 
сельского поселения на 2023 - 2025 годы» 

06 200,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение управления муниципальным 
имуществом Ивановского сельского поселения на 2023 
- 2025 годы» 

06001 200,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение управления муниципальным 
имуществом Ивановского сельского поселения на 
2023- 2025 годы» (Закупка товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд)

06 0 01 
20340 200 04 12 200,0

6
«Содержание муниципального жилищного фонда 
Ивановского сельского поселения в 2023-2025 
годах»

07 280,5

Реализация мероприятий в рамках муниципальной 
программы «Содержание муниципального жилищного 
фонда Ивановского сельского поселения в 2023-2025 
годах» 

07001 280,5

Реализация мероприятий в рамках муниципальной 
программы «Содержание муниципального жилищного 
фонда Ивановского сельского поселения в 2023-2025 
годах» (Закупка товаров,работ и услуг для муниципаль-
ных нужд)

07 0 01 
20360 200 05 01 280,5

7

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального образования 
Ивановское сельское поселение на 2020-2022 годы 
и на период до 2025 года».

05 2063,2

Основное мероприятие «Развитие территории Иванов-
ского сельского поселения» 05001 2063,2

Реализация общественно-значимого проекта по благоу-
стройству сельских территорий

05 0 02 
L5764 200 05 03 2063,2

8

Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на 
территории Ивановского сельского поселения 
Ковровского района на 2023-2025 годы».

08 880,0

Основное мероприятие "Повышение энергоэффектив-
ности системы уличного освещения муниципального 
образования Ивановское сельское поселение"

08001 500,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на повышение энергоэффективности 
системы уличного освещения поселения в рамках 
муниципальной программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 
на 2023-2025 годы.» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 0 01 
00540 600 05 03 500,0

Основное мероприятие "Подготовка технической доку-
ментации для перевода на индивидуальное отопление, в 
том числе газификация квартир или установка дополни-
тельного газового оборудования"

08001 380,0
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№
 п

.п
.

Наименование ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

P3

Код 
раз-

дела, 
подраз-

дела

План на 
2023 год

1 2 3 4 5 7
Реализация мероприятий в рамках муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории Ивановского 
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 
годы.» (Закупка товаров,работ и услуг для муниципаль-
ных нужд)

08 0 02 
20480 200 05 03 380,0

9 Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти 99 22622,2

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

99 9 00 
00110 100 01 04 4964,0

 Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

99 9 00 
00190 200 01 04 973,4

 Расходы на обеспечение функций администрации 
Ивановского сельского поселения по диспансеризации 
сотрудников

99 9 00 
0Д190 200 01 04 15,0

 Резервный фонд администрации Ивановского сельского 
поселения в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
20210 800 01 11 10,0

 Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковров-
ского района полномочий по решению вопросов местно-
го значения (учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведе-
ния до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации) в соответствии с заключен-
ными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
70010 500 01 13 100,0

 Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
00190 800 01 13 5,0

 Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти

99 9 00 
51180 100 02 03 260,0

 Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти

99 9 00 
51180 200 02 03 29,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

99 9 00 
00190 200 05 03 5,0

 Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, 
ранее замещавшим муниципальные должности в органах 
муниципальной власти и управления в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 
21010 300 10 01 236,7

 Расходы на выполнение переданных в бюджет 
Ковровского района полномочий по решению вопросов 
местного значения (организация досуга и обеспечение 
жителей услугами организаций культуры) в соответствии 
с заключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

99 9 00 
70010 500 08 01 15921,4

 Расходы на выполнение переданных в бюджет 
Ковровского района полномочий по решению вопросов 
местного значения (обеспечение условий для развития 
на территории поселения физической культуры и 
массового спорта) в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
70010 500 11 02 102,1

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от ________ №____

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района  

на 2023 год
тыс. руб.

№ 
п.п. Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код 
вида 
рас-

ходов

2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Ивановского сельского поселения 803 39278,3

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01 6085,4

1.1.
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

803 01 04 5952,4

Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти 803 01 04 99 5952,4

Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 5952,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов (Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

803 01 04 99 9 00 
00110 100 4964,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

803 01 04 99 9 00 
00190 200 973,4

Расходы на обеспечение функций администрации 
Ивановского сельского поселения по диспансеризации 
сотрудников

803 01 04 99 9 00 
0Д190 200 15,0

1.2. Резервные фонды 803 01 11 10,0
Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти 803 01 11 99 10,0

Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9 10,0
Резервный фонд администрации Ивановского сельского 
поселения в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

803 01 11 99 9 00 
20210 800 10,0

1.3. Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 123,0
Муниципальная программа Ивановского сельского 
поселения«Противодействие коррупции на территории 
Ивановского сельского поселения на 2023-2025 годы»

803 01 13 02 18,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных 
правонарушений" 803 01 13 02001 18,0

Расходы на мероприятия по противодействию коррупции 
на территории Ивановского сельского поселения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 01 13 02 0 01 
20100 200 18,0

Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти 803 01 13 99 105,0

Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 105,0
Расходы на выполнение переданных в бюджет 
Ковровского района полномочий по решению вопросов 
местного значения (учреждение печатного средства мас-
совой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведе-
ния до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образования, о 
развитии его общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации) в соответствии с заключенными 
соглашениями

803 01 13 99 9 00 
70010 500 100,0

Расходы на обеспечение функций администрации Ива-
новского сельского поселения в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

803 01 13 99 9 00 
0Д190 800 5,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02 289,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 289,6

Непрограммные расходы иных органов 803 02 03 99 289,6

Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 289,6

№ 
п.п. Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код 
вида 
рас-

ходов

2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

803 02 03 99 9 00 
51180 100 260,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти(закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

803 02 03 99 9 00 
51180 200 29,6

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 803 03 475,0

3.1
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

803 03 10 400,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безо-
пасности на территории поселения" 803 03 10 04 0 01 400,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на обеспечения пожарной безопасности на 
территории Ивановского сельского поселения в рамках 
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на территории Ивановского 
сельского поселенияна 2022-2024 годы» 

803 03 10 04 0 01 
20600 600 400,0

3.2 Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 803 03 14 75,0

Муниципальная программа Ивановского сельского 
поселения «Безопасность гидротехнических сооружений, 
находящихся на территории муниципального образова-
ния Ивановское сельское поселение Ковровского района 
Владимирской области на 2022-2024 годы» 

803 03 14 03 75,0

Основные мероприятия "Использование и охрана гидро-
технических сооружений муниципального образования 
Ивановское сельское поселение"

803 03 14 03 0 01 75,0

 Расходы на мероприятия по использованию и охране 
гидротехнических сооружений муниципального образо-
вания Ивановское сельское поселение (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

803 03 14 03 0 01 
20380 200 75,0

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 200,0
4.1. Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 200,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение управления муниципальным 
имуществом Ивановского сельского поселения на 2023 
- 2025 годы» 

803 04 12 06 200,0

Основные мероприятия "Регистрация прав и постановка 
на кадастровый учёт недвижимости" 803 04 12 06 0 01 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 803 04 12 06 0 01 

20340 200 200,0

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 15968,1
5.1. Жилищное хозяйство 803 05 01 280,5

Муниципальная программа «Содержание муниципально-
го жилищного фонда Ивановского сельского поселения 
в 2023-2025 годах» 

803 05 01 07 280,5

Основные мероприятия «Проведение капитального и 
текущего ремонта муниципального жилищного фонда за 
счет платы за социальный найм» 

803 05 01 07 0 01 280,5

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 803 05 01 07 0 01 

20360 200 280,5

5.2. Благоустройство 803 05 03 8240,2
Муниципальная программа «Основные направления 
развития благоустройства территории Ивановского 
сельского поселения Ковровского района на 2023-2025 
годы»

803 05 03 01 5292,0

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01001 5292,0
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на уличное освещение населенных пунктов 
поселения в рамках муниципальной программы «Основ-
ные направления развития благоустройства территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 
на 2023-2025 годы» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

803 05 03 01 0 01 
00510 600 2208,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на благоустройство населенных пунктов 
поселения в рамках муниципальной программы «Основ-
ные направления развития благоустройства территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 
на 2023-2025 годы»(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

803 05 03 01 0 01 
00520 600 3034,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на благоустройство населенных пунктов 
поселения в рамках муниципальной программы «Основ-
ные направления развития благоустройства территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 
на 2023-2025 годы»(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

803 05 03 01 0 01 
00530 600 50,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального образования 
Ивановское сельское поселение на 2020-2022 годы и на 
период до 2025 года».

803 05 03 05 2063,2

Основное мероприятие «Развитие территории Иванов-
ского сельского поселения» 803 05 03 05 0 02 2063,2

Реализация общественно-значимого проекта по благоу-
стройству сельских территорий 803 05 03 05 0 02 

L5764 200 2063,2

Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 
на 2023-2025 годы.»

803 05 03 08 880,0

Основное мероприятие "Повышение энергоэффектив-
ности системы уличного освещения муниципального 
образования Ивановское сельское поселение"

803 05 03 08001 500,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на повышение энергоэффективности 
системы уличного освещения поселения в рамках 
муниципальной программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 
на 2023-2025 годы.» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

803 05 03 08 0 01 
00540 600 500,0

Основное мероприятие "Подготовка технической доку-
ментации для перевода на индивидуальное отопление, в 
том числе газификация квартир или установка дополни-
тельного газового оборудования"

803 05 03 08002 380,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории Ивановского 
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 
годы.» (Закупка товаров,работ и услуг для муниципаль-
ных нужд)

803 05 03 08 0 02 
20480 200 380,0

Непрограммные расходы иных органов 803 05 03 99 5,0
Иные непрограммные расходы 803 05 03 99 9 5,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

803 05 03 99 9 00 
00190 200 5,0

5.3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 803 05 05 7447,4

Муниципальная программа «Основные направления 
развития благоустройства территории Ивановского 
сельского поселения Ковровского района на 2023-2025 
годы»

803 05 05 01 7447,4

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 05 01 0 01 7447,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения «Иванов-
ское» в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 
на 2023-2025 годы» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

803 05 05 01 0 01 
00590 600 7447,4

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08 15921,4

Культура 803 08 01 15921,4

№ 
п.п. Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код 
вида 
рас-

ходов

2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти 803 08 01 99 15921,4

Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9 15921,4
Расходы на выполнение переданных в бюджет 
Ковровского района полномочий по решению вопросов 
местного значения (организация досуга и обеспечение 
жителей услугами организаций культуры) в соответствии 
с заключенными соглашениями

803 08 01 99 9 00 
70010 500 15921,4

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 236,7
Пенсионное обеспечение 803 10 01 236,7
Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти 803 10 01 99 236,7

Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9 236,7
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, 
ранее замещавшим муниципальные должности в органах 
муниципальной власти и управления в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти

803 10 01 99 9 00 
21010 300 236,7

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11 102,1
Массовый спорт 803 11 02 102,1
Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти 803 11 02 99 102,1

Иные непрограммные расходы 803 11 02 99 9 102,1
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковров-
ского района полномочий по решению вопросов мест-
ного значения (обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической культуры и массового 
спорта) в соответствии с заключенными соглашениями

803 11 02 99 9 00 
70010 500 102,1

ИТОГО: 00 
00

00 0 
00 00 000 39278,3

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от ________ №____

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам,классификации расходов бюджета Ивановского сельского 

поселения на 2023 год

Наименование РЗ ПР Сумма
1 2 3 4

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 39278,3
Общегосударственные вопросы 01 6085,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 5952,4

Резервный фонд 01 11 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 123,0
Национальная оборона 02 289,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 289,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 475,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 03 10 400,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 75,0

Национальная экономика 04 200,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 200,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 15 968,1
Жилищное хозяйство 05 01 280,5
Благоустройство 05 03 8 240,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 7447,4
Культура, кинематография 08 15921,4
Культура 08 01 15921,4
Социальная политика 10 236,7
Пенсионное обеспечение 10 01 236,7
Физическая культура и спорт 11 102,1
Физическая культура 11 02 102,1
ИТОГО РАСХОДОВ: 39278,3

Приложение №5
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от ________ №____

Источники
финансирования дефицита бюджета Ивановского сельского поселения  

на 2023 год.
тыс. руб.

Код 
главы

Код источника финан-
сирования по бюджет-

ной классификации 
 Наименование показателя Испол-

нено

1 2 3 4
Администрация Ивановского сельского поселения

803 000 01 05 00 00 00 
0000 000

 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 535,0

803 000 01 05 02 01 00 
0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 535,0

803 000 01 05 02 01 01 
0000 510

 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения 535,0

Итого 535,0

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ков-
ров, ул.Лопатина, дом 7, офис 217, тел 849232(6-80-88), E– mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 
119-451-233 47, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность №34262, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000268:191, расположенного по адресу: 
Владимирская обл, р-н Ковровский, снт «Лесное», уч-к 191. Заказчиком кадастровых работ 
является Архипов Павел Алексеевич, зарегистрированная по адресу: 601911, Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Зои Космодемьянской, д. 28, кв. 9, телефон 8-910-096-07-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Владимирская обл, р-н Ковровский, снт «Лесное», возле уч-ка 191, «22» марта 
2023 года в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 217, ООО «Владимирский 
центр кадастровых работ, геодезии и картографии».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «22» февраля 2023 г. по «22» марта 2023 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «22» февраля 2023 г. по «22» марта 2023 г, по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 217, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, 
геодезии и картографии».

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласовать местоположение 
границы уточняемого земельного участка: земельный участок с кадастровым номером 
33:07:000268:192, расположенный по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, Садо-
водческое некоммерческое товарищество «Лесное», участок 192, земельный участок с када-
стровым номером 33:07:000268:231, расположенный по адресу: обл. Владимирская, р-н Ков-
ровский, Садоводческое некоммерческое товарищество «Лесное», участок 231, земельный 
участок с кадастровым номером 33:07:000268:237, расположенный по адресу: Владимирская 
область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), Садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Лесное», а так же со всеми земельными участками, расположенными в 
кадастровом квартале 33:07:000268. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района информирует о возможности предоставления земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения подавать заявления на имя главы администрации 
Ковровского района о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. За-
явления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, 
д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым отправ-
лением на бумажном носителе либо сканированное заявление по электронной почте kovrr@
avo.ru. Дата окончания приема заявлений 24 марта 2023 года. Местоположение земельного 
участка: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), д. 
Черемха, условный номер земельного участка 33:07:000255:ЗУ1, площадь земельного участка 
1938 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов. 

Заместитель главы, 
начальник управления Ю.Н. Турыгин


