
Вестник
5 апреля 2017 г.  № 14(143)

официальный 
информационный бюллетень  

Ковровского района
Российская  Федерация

Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области

РЕШЕНИЕ
30.03.2017 № 12

О внесении изменений и дополнений в Устав Ковровского района

В целях приведения Устава Ковровского района в соответствие 
с требованиями федерального законодательства, на основании 
статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местно самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава 
муниципального образования Ковровского район, Совет народных 
депутатов р е ш и л:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Ковровского 
района, принятый Советом народных депутатов Ковровского района 
26.11.2008 г. № 56 (с учетом изменений и дополнений от 11.03.2010 
№ 1, от 25.10.2010 № 39, от 19.01.2012 № 1, от 06.11.2013 № 35, от 
23.12.2014 № 36, от 23.01.2015 № 2, от 31.07.2015 № 33; от 26.11.2015 
№ 56, от 31.03.2016 № 19):

а) пункт 7 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«7) срок полномочий представительного органа муниципального 

образования, избираемого на муниципальных выборах, депутатов, 
членов иных выборных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, а также основания и 
порядок прекращения полномочий указанных органов и лиц;»;

б) в пункте 11 части 1 статьи 6 слова “организация отдыха детей в 
каникулярное время” заменить словами “осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья”;

в) статью 6 дополнить пунктом 40 следующего содержания:
«40) сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 
в собственности Ковровского района, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории Ковровского района.»;

г) часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом “Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации”.»;

д) пункт 1 части 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава Ковровского района, а также проект муниципального 

нормативного правового акта Совета народных депутатов Ковровского 
района о внесении изменений и дополнений в Устав Ковровского 
района, кроме случаев, когда в Устав Ковровского района вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, законов Владимирской 
области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;»;

е) во 2 предложении  части 2 статьи 27 слова «с правом решающего 
голоса» исключить;

ж) статью 28 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) в случае досрочного прекращения полномочий главы 

администрации Ковровского района либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности, назначает 
исполняющего обязанности главы Ковровского района.»;

з) часть 3 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы Ковровского 

района либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения 
от должности его полномочия временно исполняет заместитель 
председателя Совета народных депутатов Ковровского района.»; 

и) статью 31 дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

администрации Ковровского района либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности, его полномочия 
временно исполняет заместитель главы администрации Ковровского 
района, назначенный постановлением главы Ковровского района. 

В период временного отсутствия главы администрации Ковровского 
района (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) его 
полномочия исполняет один из заместителей главы администрации 
Ковровского района, назначенный распоряжением главы 
администрации Ковровского района.»; 

к) в пункте 12 части 1 статьи 32 слова “организация отдыха детей в 
каникулярное время” заменить словами “осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья”; 

л) часть 1.1 статьи 32 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом “Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации”.»;

м) в части 2 статьи 39 второе предложение изложить в следующей 
редакции: “Не требуется официальное опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав Ковровского района, 
а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда 
в Устав Ковровского района вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, законов Владимирской области в целях 
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.”;

н) дополнить статью 39 частью 7 следующего содержания:
«7. Приведение Устава Ковровского района в соответствие с 

федеральным законом, законом Владимирской области осуществляется 
в установленный этими законодательными актами  срок. В случае, если 
федеральным законом, законом Владимирской области указанный 
срок не установлен, срок приведения Устава Ковровского района в 
соответствие федеральным законом, законом Владимирской области 
определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего 
федерального закона, закона Владимирской области, необходимости 
официального опубликования (обнародования) и обсуждения на 
публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав Ковровского района, учета 
предложений граждан по нему, периодичности заседаний Совета 
народных депутатов Ковровского района, сроков государственной 
регистрации и официального опубликования (обнародования) такого 
муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать 
шесть месяцев.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
после государственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу 

после официального опубликования.

Глава Ковровского района                                                                   Ю.С.Назаров

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

30.03.2017 № 13

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

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

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

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

«О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов»  следующие изменения и дополнения:

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

768063,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 785623,4 тыс.

рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 17559,8 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на 

1 января 2018 года в сумме 91873,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в 
сумме 0 тыс.рублей».

2. В подпункте 4 пункта 2 слова «в сумме 87173,0 тыс. рублей «заменить 
словами «в сумме 91873,0 тыс. рублей».

3. В подпункте 4 пункта 3 слова «в сумме 87173,0 тыс. рублей «заменить 
словами «в сумме 91873,0 тыс. рублей».

4. Внести в приложения № 4, 7, 9, 11 изменения согласно приложениям 
№ 1, 2, 3, 4  к настоящему решению. 

5. Приложение № 7, 18, 19, 20, 21  изложить в редакции согласно 
приложению № 5, 6, 7, 8, 9  к настоящему решению.

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение № 1
к решению Совета народных 

депутатов Ковровского района
от  30.03.2017 № 13

Доходы районного бюджета на 2017 год.

тыс. 
рублей

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, груп-
пы, подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,под-
вида доходов, классификации операций сектора 

государственного управления

Сумма

1 2 3

      ДОХОДЫ  

000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +2360,0

000 114 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

+2360,0

000 202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

+131112,2

000 202 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

+131280,3

000 202 29999 05 7039 151

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

+12038,9

000 202 29999 05 7246 151
Субсидии на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

+5630,0

000 202 20077 05 0000 151

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках 
подпрограммы "Устойчивое развитие сельских 
территорий" Госпрограммы развития агропро-
мышленного комплекса Владимирской области  на 
2013-2020 годы.

+12640,0

000 202 20077 05 0000 151

Субсидии на реализацию мероприятий федераль-
ной  целевой программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года"

+92983,4

000 202 20077 05 0000 151

Субсидии на обеспечение инженерной и транс-
портной инфраструктурой земельных участков, 
предоставляемых (предоставленных) бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства 
семьям, имеющим троих и более детей в возрасте 
до 18 лет, в рамках подпрограммы "Стимулирование 
развития жилищного строительства" Госпрограммы 
Владимирской области "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Владимирской 
области"

+3201,0

000 202 20051 05 0000 151

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в 
рамках подпрограммы "Обеспечение жильем моло-
дых семей Владимирской области " Госпрограммы 
Владимирской области "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Владимирской 
области"

+3420,0

000 202 29999 05 7008 151

Субсидии на обеспечение территорий документа-
цией для осуществления градостроительной дея-
тельности в рамках подпрограммы "Обеспечение 
территорий документацией для осуществления 
градостроительной деятельности" Госпрограммы 
Владимирской области "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Владимирской 
области"

+240,0

000 202 25097 05 0000 151

Субсидии на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой 
и спортом

+1127,0

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

+1168,4

000 202 03115 05 0000 151

Субвенции на возмещениечасти процентной 
ставки по долгосрочным,  среднесрочным и кра-
ткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования

-82,4

000 202 35543 05 0000 151

Субвенции на возмещениечасти процентной 
ставки по долгосрочным,  среднесрочным и кра-
ткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования

+82,4

000 202 35930 05 0000 151
Субвенции на осуществление полномочий РФ на 
государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния

+55,0

000 202 35082 05 0000 151

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

+1113,4

000 202 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты -1336,5

000 202 40014 05 0000 151

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

-1336,5

000 218 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации и 
организациями остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет

+336,0

000 218 05000 00 0000 000
Доходы бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

+336,0

000 218 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

+336,0

      ИТОГО +133808,2

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов

депутатов Ковровского района
от 30.03.2017  №13

Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2017 год

     тыс. руб.
Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма

А 1 2 3 4 5  

Администрация Ковровского района 603
    

+55,0

Общегосударственные вопросы 603
01    

+55,0

Другие общегосударственные вопросы 603
01 13   

+55,0

Непрограммные расходы 603
01 13 99  

+55,0

Иные непрограммые расходы 603
01 13 99 9  

+55,0

Осуществление полномочий по государ-
ственной регистрации актов гражданского 
состояния

603 01 13 99 9 00 59300 000 +55,0

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

603 01 13 99 9 00 59300 100 +55,0

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

633     +119444,4

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

633 03  

  

+785,3

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера,гражданская оборона

633 03 09

  

+785,3

Муниципальная программа "Защита на-
селения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций,обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности на водных объектах 
Ковровского района"

633 03 09 07

 

+785,3

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

633 03 09 07 0 03

 

+785,3

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

633 03 09

07003Ч0230 200

+685,3

Устранение аварий природного и техно-
генного характера(Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

633 03 09

07003Ч0360 200

+100,0

Национальная экономика 633 04    +99816,9

Топливно-энергетический комплекс 633 04 02   -1000

Муниципальная программа "Поддержка 
топливно-энергетического комплекса на 
2017-2019 годы"

633 04 02 19  -1000

Предоставление субсидий предприятиям 
топливно-энергетического комплекса на 
возмещение недополученных доходов в 
связи с оказанием социальных банных 
услуг населению (Иные бюджетные ас-
сигнования)

633 04 02 19 0 01 60020 800 -1000

Сельское хозяйство и рыболовство 633 04 05   -1285,6

Непрограммные расходы 633 04 05 99 9  -1285,6

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

633 04 05 99 9 00 70920 200 -1285,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 633 04 09   +101670,5

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

633 04 09 23  +101670,5

Восстановление первоначальных транс-
портно-эксплуатационных характеристик 
и потребительских свойств автомобильных 
дорог и сооружений на них путем прове-
дения ремонтов (Предоставление субси-
дий районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

633 04 09 23 0 01 20330 600 +1076,3

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

633 04 09 23 0 02 R0180 400 +92983,4

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Предо-
ставление субсидий районным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

633 04 09 23 0 02 72460 600 +5630

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Предо-
ставление субсидий районным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

633 04 09 23 0 02 82460 600 +296,3

Повышение транспортно-эксплуатацион-
ного состояния автодорог путем строи-
тельства, реконструкции и капитального 
ремонта  (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества  муниципальной 
собственности)

633 04 09 23  0 02 81150 400 -3210

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

633 04 09 23  0 02 80180 400 +4894,5

Связь и информатика 633 04 10   +32
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Муниципальная программа "Информаци-
онное общество "

633 04 10 18  +32

Основное мероприятие.Обеспечение защи-
ты и функционирования средств доступа к 
информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления с использованием 
информационных и телекоммуникационных 
технологий

633 04 10 18 0  +32

Основное мероприятие.Обеспечение 
защиты информационных ресурсов от 
несакционированного доступа.

633 04 10 18 0 03  +12

Оплата лицензии и сертификатов электрон-
ной подписи для работы в интернет- сер-
висе "ТехноКад-Муниципалитет"(Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

633 04 10 1800320016 200 +12,0

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

633 04 10 18 0 04  +20,0

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

633 04 10 18 0 04 20014 200 +20,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

633 04 12   +400

Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населе-
ния Ковровского района на 2014-2020 годы"

633 04 12 10  +400

Подпрограмма "Обеспечение территории 
документацией для осуществления градо-
строительной деятельности"

   10 6  +400

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

633 04 12 10 6 01 70080 200 +240

Выполнение работ по описанию границ 
населенных пунктов  (Закупка товаров 
,работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

633 04 12 10 6 01 80091 200 +160

Жилищно-коммунальное хозяйство 633 05    +3237,6

Жилищное хозяйство 633 05 01   -255,0

Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населе-
ния Ковровского района на 2014-2020 годы"

633 05 01 10  -255,0

Подпрограмма "Социальное жилье на 
2014-2020 годы"

633 05 01 10 2  -3456

Приобретение жилых помещений (Межбюд-
жетные трансферты)

633 05 01 10 2 01 80090 500 -3456

Подпрограмма "Стимулирование развития 
жилищного строительства на 2014-2020 
годы"

633 05 01 10 3  +3201

Обеспечение инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных участков  
(Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества  муниципальной 
собственности)

633 05 01 10 3 01 70050 400 +3201

Муниципальная программа "Капитальный 
ремонт многоквартирных домов в Ковров-
ском районе на 2017-2019 годы"

633 05 01 17  -320,0

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

633 05 01 17 0 02 20350 200 -320

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

   25  +320

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

633 05 01 25 0 01 20074 200 +320

Коммунальное хозяйство 633 05 02   +3492,6

Муниципальная программа "Энергос-
бережение и повышение энергетиче-
ской эффективности Ковровского района  
на 2017 – 2019 годы"

633 05 02 12  -1511,9

Строительство, реконструкция и модер-
низация систем (объектов) коммунальной 
инфраструктуры (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества  муници-
пальной собственности)

633 05 02 12 0 01 80130 400 -2000

Расходы на актуализацию схем теплоснаб-
жения муниципальных образований Ков-
ровского района (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

633 05 02 12 0 01 40071 200 +488,1

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

633 05 02 14  +417

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

633 05 02 14 0 01 R0180 400 +577

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

633 05 02 14 0 01 80181 400 -160

Муниципальная  программа "Ремонт и 
реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры Ковровского района на 
2017-2019 годы"

633 05 02 24  -1071,6

Ремонт и реконструкция объектов комму-
нальной инфраструктуры, приобретение 
технологического оборудования (Иные 
бюджетные ассигнования)

633 05 02 24 0 01 60050 800 -1071,6

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

   25  +1259,1

Проведение капитального ремонта муни-
ципальных жилых помещений  (Предостав-
ление субсидий районным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

633 05 02 25 0 01 20070 600 +1271,1

Возмещение расходов предприятий по пре-
доставлению жилищно-коммунальных услуг 
по пустующим муниципальным помещени-
ям (Предоставление субсидий районным 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

633 05 02 25 0 01 20071 600 -450

Обеспечение сохранности и обслуживание 
объектов коммунального назначения, на-
ходящихся в казне района и не переданных 
в безвозмездное пользование и аренду 
(Предоставление субсидий районным бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

633 05 02 25 0 01 20073 600 +438

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

   26  +4400

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

633 05 02 26 0 01 60010 800 +1076,1

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

633 05 02 26 0 02 60011 800 +3323,9

Охрана окружающей среды 633 06    +2125,6

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

633 06 05   +2125,6

Муниципальная программа "Охрана окру-
жающей среды и рациональное природо-
пользоваание на территории Ковровского 
района "

633 06 05 11  +2125,6

Ликвидация накопленного экологического 
ущерба  (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 06 05 11 0 01 40030 400 -535

Осуществление мониторинга состояния 
окружающей среды  (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

633 06 05 11 0 02 20240 200 +35

Мероприятия , направленные на снижение 
факторов риска здоровью  населения и 
негативного воздействия на окружающую 
среду(Иные бюджетные ассигнования)

633 06 05 11 0 08 40033 800 +1340

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

633 06 05 11 0 04 70920 200 +1285,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 633 08    +13479

Культура 633 08 01   +13479

Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства Ковровского района 
на 2014-2016 годы"

633 08 01 14  +13479

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

633 08 01 14 0 01 70180 400 +12063

Строительство Дома культуры (клуба) 
Ковровский район с.Павловское (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности)

633 08 01 14 0 01 80182 400 +1416

Управление культуры, молодежной 
политики и туризма

658     +12875,7

ОБРАЗОВАНИЕ 658 07    +68,5

Дополнительное образование детей 658 07 03   +68,5

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

658 07 03 04  +68,5

Основное мероприятие "Обеспечение 
условий реализации Программы"

658 07 03 04 0 03  +68,5

Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры в рамках муници-
пальной программы "Развитие культуры и 
туризма Ковровского района на 2017-2019 
годы" (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

658 07 03 04 0 03 20050 600 +68,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 658 08    +12807,2

Культура 658 08 01   +12807,2

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

658 08 01 04  +12807,2

Основное мероприятие "Сохранение куль-
турного и исторического  наследия"

658 08 01 04 0 01 600 +667,8

Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры  (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01 04 0 01 20050 600 +667,8

Основсное мероприятие: "Обеспечение 
условий реализации Программы"

658 08 01 04 0 03  +12139,4

Комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 51440 600 -26

Обеспечение деятельности муниципально-
го бюджетного учреждения  "Ковровский 
районный Дом культуры" (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01 04 0 03 Г0590 600 +33,5

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения  "Ковровская 
центральная районная библиотека" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01 04 0 03 Б0590 600 +67,0

Комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 R5190 600 +26,0

Повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы в соответствии с Указами 
Президента от 07 мая 2012 года №597,от 01 
июня 2012 года №761(Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 70390 600 +12038,9

Управление образования администра-
ции Ковровского района

674     +5240,4

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

674 03    +238,4

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности.

674 03 14   +238,4

Муниципальная программа "Противо-
действие терроризму и экстремизму на 
территории Ковровского района на 2017-
2019 годы"

674 03 14 27  +238,4

Основное мероприятие. Организационно- 
технические мероприятия по повышению 
уровня защищенности объектов, наиболее 
привлекательных для совершения террори-
стических актов, проявлений экстремизма

674 03 14 27 0 026  +238,4

Установка камер видеонаблюдения 674 03 14 27 0 026 20190 600 +238,4

Образование 674 07    +3888,6

Дошкольное образование 674 07 01   +140

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

674 07 01 01  +140

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей"

674 07 01 01 1  +140

Основное мероприятие "Обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организа-
циях, общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях". 

674 07 01 01  1 02  +140

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

674 07 01 01 1 02 20130 600 +140,0

Общее образование 674 07 02   +3748,6

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

674 07 02 01  +3748,6

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей"

674 07 02 01 1  +3748,6

Основное мероприятие "Обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организа-
циях, общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях" 

674 07 02 01 1 02  +2496,4

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

674 07 02 01 1 02 20130 600 +2496,4

Основное мероприятие. Развитие  началь-
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования

674 07 02 01 1 10  +1252,2

Расходы на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

674 07 02 01 1 10 R0970 600 +1127

Софинансирование  расходов на создание 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности ус-
ловий для занятий физической культурой и 
спортом (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

674 07 02 01 1 10 80970 600 +125,2

Социальная политика 674 10    +1113,4

Охрана семьи и детства 674 10 04   +1113,4

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

674 10 04 01  +1113,4

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав 
и интересов детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей"

674 10 04 01 7  +1113,4

Приобретение  жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа, 
которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями (Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муници-
пальную)собственность)

674 10 04 01 7 15 70820 400 -1108,6

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

674 10 04 01 7 15 71420 400 +917,8

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

674 10 04 01 7 15 R0820 400 +1304,2

Муниципальное казенное учреждение 
"Центр развития сельского хозяйства, 
потребительского рынка и услуг" адми-
нистрации Ковровского района

682     +3452,5

Социальная политика 682 10    +3452,5

Социальное обеспечение населения 682 10 03   +3452,5

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

682 10 03 02  +32,5

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдельных 
категорий граждан в муниципальном сооб-
щении (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

682 10 03 02 0 00 80150 300 +32,5

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

682 10 03 10  +3420

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

682 10 03 10  1  +3420

Основное мероприятие. Предоставление 
молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья

682 10 03 10  1 01  +3420

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

682 10 03 10 1 01 R0200 300 +3420

Всего      +141068

                                                                         Приложение № 3                          
к решению Совета народных депутатов

                                                                         Ковровского района                              
  от 30.03.2017 № 13

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам клас-
сификации расходов районного бюджета на 2017 год

   тыс. руб.
Наименование Рз ПР Сумма

Итого   +141068

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  +55

Другие общегосударственные вопросы 01 13 +55,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03  +1023,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера,гражданская оборона

03 09 +785,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности.

03 14 +238,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  +99816,9

Топливно-энергетический комплекс 04 02 -1000

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 -1285,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 +101670,5

Связь и информатика 04 10 +32

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 +400

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  +3237,6

Жилищное хозяйство 05 01 -255

Коммунальное хозяйство 05 02 +3492,6

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  +2125,6

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 +2125,6

ОБРАЗОВАНИЕ 07  +3957,1

Дошкольное образование 07 01 +140,0

Общее образование 07 02 +3748,6

Дополнительное образование 07 03 +68,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  +26286,2

Культура 08 01 +26286,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  +4565,9

Социальное обеспечение населения 10 03 +3452,5

Охрана семьи и детства 10 04 +1113,4

Приложение № 4
к решению Cовета народных депутатов

Ковровского района
от 30.03.2017 № 13 

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

кации расходов районного бюджета на 2017 год

  тыс. руб.
Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

Итого
    

+141068

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

01    +5002

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

01 1    +3888,6

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

01 1 02 20130 600 07 01 +2636,4



3 Ковровского района
Вестник№14 от 05.04.2017 г.

Расходы на создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 10 R0970 600 07 02 +1127

Софинансирование  расходов на создание в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом  (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

01 1 10 80970 600 07 02 +125,2

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

01 7    +1113,4

Приобретение  жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями  
(Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную)
собственность)

01 7 15 70820 400 10 04 -1108,6

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

01 7 15 71420 400 10 04 +917,8

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

01 7 15 R0820 400 10 04 +1304,2

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

02    +32,5

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

02 0 00 80150 300 10 03 +32,5

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

04    +12875,7

Укрепление материально-технической базы учрежде-
ний культуры  (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 0 01 20050 600 08 01 +736,3

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения  "Ковровский районный Дом культуры" (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 Г0590 600 08 01 +33,5

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения  "Ковровская центральная районная библио-
тека" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 Б0590 600 08 01 +67,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 0 03 R5190 600 08 01 +26,0

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

04 0 03 70390 600 08 01 +12038,9

Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 0 03 51440 600 08 01 -26

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

07    +785,3

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

07 0 03 Ч0230 200 03 09 +685,3

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

07 0 03 Ч0360 200 03 09 +100,0

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

10    +3565

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

10  1    +3420

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

10 1 01 R0200 300 10 03 +3420

Подпрограмма  «Социальные выплаты молодым 
семьям» 

10  2    -3456

Приобретение жилых помещений (Межбюджетные 
трансферты)

10 2 01 80090 500 05 01 -3456

Подпрограмма  «Стимулирование развития жилищно-
го строительства на 2017-2019 годы» 

10  3    +3201

Обеспечение инженерной и транспортной инфраструкту-
рой земельных участков  (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества  муниципальной собственности)

10 3 01 70050 400 05 01 +3201

Подпрограмма "Обеспечение территории доку-
ментацией для осуществления градостроительной 
деятельности"

10 6    +400

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

10 6 01 70080 200 04 12 +240

Выполнение работ по описанию границ населенных 
пунктов  (Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

10 6 01 80091 200 04 12 +160

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

11    +2125,6

Ликвидация накопленного экологического ущерба  (Ка-
питальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

11 0 01 40030 400 06 05 -535

Реализация полномочий в сфере обращения с безнад-
зорными животными (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

11 0 04 70920 200 06 05 +1285,6

Осуществление мониторинга состояния окружающей 
среды  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд)

11 0 02 20240 200 06 05 +35

Мероприятия , направленные на снижение факторов 
риска здоровью  населения и негативного воздействия 
на окружающую среду  (Иные бюджетные ассигнования)

11 0 08 40033 800 06 05 +1340

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

12    -1511,9

Строительство, реконструкция и модернизация систем 
(объектов) коммунальной инфраструктуры (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества муниципаль-
ной собственности)

12 0 01 80130 400 05 02 -2000

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

12 0 01 40071 200 05 02 +488,1

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

14    +13896

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

14 0 01 80181 400 05 02 -160

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

14 0 01 R0180 400 05 02 +577

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

14 0 01 70180 400 08 01 +12063

Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский район 
с.Павловское (Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества муниципальной собственности)

14 0 01 80182 400 08 01 +1416

Муниципальная программа "Капитальный ремонт 
многоквартирных домов в Ковровском районе на 
2017-2019 годы"

17    -320

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

17 0 02 20350 200 05 01 -320

Муниципальная программа Ковровского района "Ин-
формационное общество"

18    +32

Оплата лицензии и сертификатов электронной подписи для 
работы в интернет- сервисе "ТехноКад-Муниципалитет"
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

1800320016 200 04 10 +12,0

Модернизация  парка компьютерного и перифирийного 
оборудования (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд)

18 0 04 20014 200 04 10 +20,0

Муниципальная программа "Поддержка топливно-
энергетического комплекса на 2017-2019 годы"

19    -1000

Предоставление субсидий предприятиям топливно-энер-
гетического комплекса на возмещение недополученных 
доходов в связи с оказанием социальных банных услуг 
населению (Иные бюджетные ассигнования)

19 0 01 60020 800 04 02 -1000

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

23    +101670,5

Восстановление первоначальных транспортно-эксплуата-
ционных характеристик и потребительских свойств авто-
мобильных дорог и сооружений на них путем проведения 
ремонтов (Предоставление субсидий районным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

23 0 01 20330 600 04 09 +1076,3

Повышение транспортно-эксплуатационного состояния 
автодорог путем строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта  (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества  муниципальной собственности)

23  0 02 81150 400 04 09 -3210

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

23  0 02 80180 400 04 09 +4894,5

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

23 0 02 R0180 400 04 09 +92983,4

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (Предоставление субсидий районным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

23 0 02 72460 600 04 09 +5630

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (Предоставление субсидий районным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

23 0 02 82460 600 04 09 +296,3

Муниципальная программа "Ремонт и реконструкция 
объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского 
района на 2017-2019 годы"

24    -1071,6

Ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфра-
структуры, приобретение технологического оборудования 
(Иные бюджетные ассигнования)

24 0 01 60050 800 05 02 -1071,6

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

25    1579,1

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

25 0 01 20070 600 05 02 +1271,1

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

25 0 01 20071 600 05 02 -450

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

25 0 01 20073 600 05 02 +438

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

25 0 01 20074 200 05 01 +320

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

26    +4400

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

26 0 01 60010 800 05 02 +1076,1

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

26 0 02 60011 800 05 02 +3323,9

Муниципальная программа "Противодействие тер-
роризму и экстремизму на территории Ковровского 
района на 2017-2019 годы"(Предоставление субси-
дий районным бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

27    +238,4

Установка камер видеонаблюдения(Предоставление суб-
сидий районным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

27 0 026 
20190

600 03 14 +238,4

Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти

99    -1230,6

Осуществление полномочий по государственной реги-
страции актов гражданского состояния (Расходы на вы-
плату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями )

99 9 00 59300 100 01 13 +55,0

Реализация полномочий в сфере обращения с безнад-
зорными животными (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

99 9 00 70920 200 04 05 -1285,6

Приложение № 5
                                                                                              к решению Совета народных

                                                                                                 депутатов Ковровского района
                                                                                                 от 30.03.2017 № 13

 

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

муниципальной собственности на 2017 год.
тыс. руб.

Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья 

Вид 
расхо-

дов 
Сумма

1 2 3 4 5 6

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

633 123 589,6

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

0409 97 877,9

Устойчивое развитие сельских территорий 23002R0180 400 92 983,4

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

2300280180 400 2 613,3

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

2300280180 400 2 281,2

Мероприятия по муниципальной программе 
"Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ковровского района на 
2014-2020 годы", подпрограмма  "Стимули-
рование развития жилищного строительства 
на 2014-2020 годы"

0501 6 056,7

Улица в жилой застройке п. Первомайский Ков-
ровского района 

1030170050 400 3 201,0

Строительство автомобильной дороги «проезд по 
д. Ручей» Ковровского района

1030180060 400 2 500,0

Улица в жилой застройке п. Первомайский Ков-
ровского района 

1030180061 400 355,7

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

0502 6 176,0 

Распределительные газопроводы низкого давле-
ния для газоснабжения жилых домов с. Павловское 
Ковровского района 

1400180181 400 1633,9

Распределительные газопроводы   низкого давле-
ния для газоснабжения жилых домов    с. Смолино 
Ковровского района 

1400180181 400 1001,7

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

14001R0180 400 577,0

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

1400180181 400 1 380,6

Газопровод - отвод высокого давления, распре-
делительный газопровод  низкого давления для 
газоснабжения жилых домов д. Высоково

1400180181 400 166,6

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

1400180181 400 200,00

Распределительные газопроводы низкого давле-
ния для газоснабжения жилых домов в д. Шмелево 
Ковровского района 

1400180181 400 524,9

Распределительные газопроводы   низкого давле-
ния для газоснабжения жилых домов   д. Канабьево 
Ковровского района 

1400180181 400 601,3

Распределительный газопровод   низкого давления 
для газоснабжения жилых домов   д. Побочнево 
Ковровского района 

1400180181 400 90,0

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

0801 13 479,0

Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский 
район с.Павловское

1400170180 400 12 063,0

Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский 
район с.Павловское

1400180182 400 1 416,0

658 66,0

Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский 
район с.Павловское

0801 1400180182 400 66,0

Управление образования администрации 
Ковровского района

674 1 108,6

Муниципальная  программа "Развитие образо-
вания Ковровского района " на 2014-2020 годы

1004  1 108,6

Приобретение  жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями на территории муниципаль-
ного образования  Ковровский район

0171570820 400 1 108,6

Итого: 124 764,2

Приложение № 6
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 30.03.2017 № 13

 

П Р О Г Р А М М А

муниципальных  заимствований
Ковровского района на 2017 год

Код Показатели
Сумма 

(тыс. руб.)

I. Внутренние заимствования 
(привлечение – погашение)

10300,0

692 01 02 0000 05 0000 000
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации 

от кредитных организаций
-530,8

692 01 02 0000 05 0000 710 Получение 17769,2

692 01 02 0000 05 0000 810 Погашение -18300,0

692 01 03 0000 05 0000 000
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

10830,8

692 01 03 0100 05 0000 710 Получение 17300,0

692 01 03 0100 05 0000 810 Погашение -6469,2

Приложение № 7
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 30.03.2017 № 13

 

П Р О Г Р А М М А

муниципальных заимствований
Ковровского района на плановый период 2018 и 2019 годов

тыс. руб.

Код Показатели 2018 год 2019год

I. Внутренние заимствования 
(привлечение – погашение)

- -

692 01 02 0000 05 0000 000
Кредиты, полученные в валюте Российской 

Федерации от кредитных организаций
12943,8 11780,0

692 01 02 0000 05 0000 710 Получение 41943,8 21780,0

692 01 02 0000 05 0000 810 Погашение -29000,0 -10000,0

692 0103 0100 05 0000 000
Кредиты, полученные в валюте Российской 
Федерации от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
- 12943,8 - 11780,0

692 0103 0100 05 0000 710 Получение - -

692 0103 0100 05 0000 810 Погашение -12943,8 -11780,0

Приложение № 8
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 30.03.2017 № 13

И С Т О Ч Н И К И
финансирования дефицита 

районного бюджета на 2017 год

тыс.руб.

Код бюджетной 
классификации

Показатели 2017 год

1 2 3

692 01 02 0000 05 0000 000

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

-530,8

692 01 02 0000 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций районным 
бюджетом в валюте Российской Федерации 17769,2

692  01 02 0000 05 0000 810
Погашение районным бюджетом кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации -18300,0

692 01 03 0100 05 0000 000

Разница между полученными и погашенными муници-
пальным образованием  кредитами от других бюджетов 
бюджетной системы в валюте Российской Федерации 10830,8

692 01 03 0100 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации районным бюджетом 
Ковровского района в валюте Российской Федерации

17300,0

692 01 03 0100 05 0000 810

Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации районным бюджетом 
Ковровского района в валюте Российской Федерации

-6469,2

692 01 05 0201 05 0000 000
Изменение прочих остатков денежных средств районного 

бюджета
7259,8

Итого: 17559,8
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Приложение № 9 
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 30.03.2017 № 13

И С Т О Ч Н И К И
финансирования дефицита 

районного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов

тыс.руб.

Код бюджетной 
классификации

Показатели 2018 год 2019 год

1 2 3 4

692 01 02 0000 05 0000 000
Разница между полученными и погашенными му-
ниципальным образованием кредитами кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации

12943,8 11780,0

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

41943,8 21780,0

692  01 02 0000 05 0000 810
Погашение районным бюджетом кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

-29000,0 -10000,0

692 01 03 0100 05 0000 000

Разница между полученными и погашенными 
муниципальным образованием  кредитами от 
других бюджетов бюджетной системы в валюте 
Российской Федерации

- 12943,8 -11780,0

692 01 03 0100 05 0000 810

Погашение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации районным 
бюджетом Ковровского района в валюте Россий-
ской Федерации

-12943,8 -11780,0

Итого: - -

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

30.03.2017 № 14

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Ковровского района от 02.08.2005 №11/64 «О введении 
на территории Ковровского района системы налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности»

В соответствии с Федеральными законами от 07.03.2011 № 25-
ФЗ «О внесении изменений в статью 346.29 части второй Налогового 
кодекса Российской федерации» и от 25.06.2012 № 94-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Совет народных депутатов Ковровского района

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

от 02.08.2005 № 11/64 «О введении на территории Ковровского района 
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности», в редакции решений 
Совета народных депутатов Ковроского района от 28.11.2007 № 68, от 
26.112008 № 64, от 25.10.2012 № 27, от 21.10.2015 №48, от 24.11.2016 
№13  следующие изменения и дополнения:

1. Приложение к решению Совета народных депутатов Ковровского 
района от   02.08.2005 № 11/64 «О введении на территории Ковровского 
района системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности» изложить в следующей 
редакции согласно приложению к настоящему решению.         

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
 

Глава Ковровского района                                                                  Ю.С. Назаров

Приложение
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 30.03.2017№ 14

ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА К2 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОВОКУПНОСТИ ОСОБЕН-
НОСТЕЙ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТИПА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Вид деятельности 
№ 
п/п

 

Поселки 
числен-
ностью 

не 
менее 
3 тыс.
чел.

Прочие 
насе-

ленные 
пункты

Оказание бытовых 
услуг

1. Изготовление прочих текстильных изделий по индиви-
дуальному заказу населения, не включенных в другие 
группировки

0,4 0,16

 

2. Пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу 
населения 0,5 0,2

 

3. Пошив производственной одежды по индивидуальному 
заказу населения 0,3 0,12

 

4. Пошив и вязание прочей верхней одежды по индивидуаль-
ному заказу населения 0,3 0,12

 

5. Пошив нательного белья по индивидуальному заказу 
населения 0,3 0,12

 

6. Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, 
головных уборов по индивидуальному заказу населения 0,3 0,12

 

7. Пошив меховых изделий по индивидуальному заказу 
населения 0,5 0,2

 

8. Изготовление вязаных и трикотажных чулочно-носочных 
изделий по индивидуальному заказу населения 0,3 0,12

 

9. Изготовление прочих вязаных и трикотажных изделий, не 
включенных в другие группировки по индивидуальному 
заказу населения

0,3 0,12

 

10. Пошив обуви и различных дополнений к обуви по индиви-
дуальному заказу населения 0,4 0,16

 

11. Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкаль-
ное сопровождение 0,5 0,2

 
12. Ремонт электронной бытовой техники 0,5 0,2

 

13. Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового 
инвентаря 0,5 0,2

 
14. Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 0,5 0,2

 
15. Ремонт мебели и предметов домашнего обихода 0,5 0,2

 
16. Ремонт ювелирных изделий 0,5 0,2

 

17. Ремонт прочих предметов личного потребления и бы-
товых товаров 0,5 0,2

 
18. Ремонт одежды и текстильных изделий 0,3 0,12

 

19. Ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного 
назначения 0,5 0,2

 

20. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых 
изделий 0,2 0,1

 

21. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами 
красоты 0,5 0,2

 

22. Организация похорон и предоставление связанных с 
ними услуг 0,4 0,16

 

23. Деятельность бань и душевых по предоставлению обще-
гигиенических услуг 0,1 0,1

 
24. Предоставление прочих персональных услуг 0,5 0,2

Оказание ветери-
нарных услуг

 

 
0,5 0,2

Оказание услуг 
по ремонту, тех-
ническому обслу-
живанию и ойке 
автотранспортных 
средств

 

 

0,5 0,2

Розничная торгов-
ля, осуществляе-
мая через объекты 
стационарной тор-
говой сети, имею-
щие торговые залы

1. Розничная торговля, за исключением розничной тор-
говли товарами исключительно детского ассортимента, 
книжно-журнальной продукцией, изделиями учебного 
назначения и канцелярскими принадлежностями, а также 
розничной торговли готовыми лекарственными средства-
ми вместе с лекарственными средствами,изготовленными 
по назначению врача

0,5 0,2

2. Розничная торговля товарами исключительно детского 
ассортимента 0,25 0,1

3. Розничная торговля готовыми лекарственными средства-
ми вместе с лекарственными средствами, изготовленными 
по назначению врача

0,3 0,12

4. Розничная торговля исключительно книжно-журнальной 
продукцией, изделиями учебного назначения и канцеляр-
скими принадлежностями

0,3 0,12

5. Розничная торговля через магазины системы потреби-
тельской кооперации, (только в населенных пунктах с 
численностью менее 3 тыс. человек)

x 0,16

6. Розничная торговля, осуществляемая в пределах при-
дорожной полосы федеральной автомобильной дороги 
общего пользования, проходящей через территорию 
населенного пункта

x 0,56

Розничная торгов-
ля, осуществляе-
мая через объек-
ты стационарной 
торговой сети, не 
имеющие торго-
вых залов, и роз-
ничная торговля, 
осуществляемая 
ч е р е з  о б ъ е к т ы 
нестационарной 
торговой сети

1. Киоск 1,0 1,0

2. Киоск или иной объект стационарной торговой сети для 
торговли газетно-журнальной продукцией 0,6 0,6

3. Контейнер 1,0 1,0

4. Приспособление контейнерного типа 1,0 1,0

5. Автолавка 1,0 1,0

6. Автоцистерна 1,0 1,0

7. Автомагазин 1,0 1,0

8. Фургон 1,0 1,0

9. Иные объекты развозной торговли 1,0 1,0

10. Палатка 0,8 0,8

11. Торговое место на рынке 1,0 1,0

12. Торговое место на открытом рынке 0,6 0,6

13. Фельдшерско-акушерский пункт 0,1 0,1

14. Иные объекты нестационарной торговой сети 1,0 1,0

О б щ е с т в е н н о е 
питание

1. Столовая общедоступная; столовая, обслуживающая 
исключительно контингент какой-либо определенной 
организации и состоящая на балансе этой организации

0,3 0,12

2. Столовая в образовательных учреждениях; диетическая 
столовая; столовая в учреждениях здравоохранения и 
социального обслуживания

0,2 0,1

3. Солдатская, курсантская чайные, расположенные на за-
крытой территории воинских частей и гарнизонов 0,2 0,1

4. Ресторан 0,5 0,2

5. Кафе 0,5 0,2

6. Бар 0,5 0,2

7. Закусочная 0,5 0,2

8. Другие предприятия общественного питания 0,5 0,2

9. Точки общественного питания, расположенные исключи-
тельно на открытой площадке 0,5 0,2

Оказание услуг по 
перевозке пасса-
жиров и грузов

  

1,0 1,0

Разносная тор-
говля, осущест-
вляемая индиви-
дуальными пред-
принимателями 
(за исключением 
торговли подак-
цизными товара-
ми, лекарственны-
ми препаратами, 
изделениями из 
драгоценных кам-
ней, оружием и 
патронами к нему, 
ахровыми издели-
ями и технически 
сложными това-
р а м и  б ы т о в о г о 
назначения)

  

0,5 0,2

Оказание услуг 
по хранению ав-
тотранспортных 
средств на плат-
ных стоянках

  

0,5 0,2

Распространение 
и  ( и л и )  р а з м е -
щение наружной 
рекламы с любым 
способом нанесе-
ния изображения, 
за исключением 
наружной рекламы 
с автоматической 
сменой изобра-
жения   

1,0 1,0

Распространение 
и  ( и л и )  р а з м е -
щение наружной 
рекламы с автома-
тической сменой 
изображения   

1,0 1,0

Распространение 
и (или) размеще-
ние рекламы на 
автобусах любых 
типов, трамваях, 
т р о л л е й б у с о в , 
легковых и грузо-
вых автомобилях, 
прицепах, полу-
прицепах и при-
цепах-роспусках, 
речных судах

  

1,0 1,0

Оказание услуг 
по  временному 
р а з м е щ е н и ю  и 
проживанию орга-
низациями и пред-
принимателями, 
использующими 
в каждом объекте 
предоставления 
данных услуг

  

1,0 1,0

Оказание услуг по 
передаче во вре-
менное владение 
(или) пользование  
с т а ц и о н а р н ы х 
торговых мест, 
расположенных на 
рынках и в других 
местах торговли, 
не имеющих залов 
обслуживания по-
сетителей

  

1,0 1,0

Российская  Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района

Владимирской области
РЕШЕНИЕ

30.03.2017 № 15

Об отчете о деятельности муниципального казенного учреждения 
«Контрольно-счетный орган» Ковровского района за 2016 год

На основании п. 7 статьи 13 Положения о Контрольно-счетном органе 
Ковровского района, принятым решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 29.11.2012 № 34, заслушав ежегодный отчет 
председателя муниципального казенного учреждения «Контрольно-
счетный орган» Ковровского района Совет народных депутатов 
Ковровского района р е ш и л:

Отчет председателя муниципального казенного учреждения 
«Контрольно-счетный орган» Ковровского района о деятельности 
Контрольно-счетного органа, результатах проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий утвердить и признать 
удовлетворительным.

Глава Ковровского района                           Ю.С. Назаров

Российская  Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района

Владимирской области
РЕШЕНИЕ

30.03.2017 № 16

Информация о реализации муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Ковровского района на 2014-2020 годы» и Федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017 года и на период до 2020 года»

Заслушав информацию директора МКУ «Центр развития сельского 
хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского района 
Алдушиной С.В. Совет народных депутатов Ковровского района 
р е ш и л:

Информацию о реализации муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Ковровского района на 
2014-2020 годы» и Федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 года и на период до 2020 
года» принять к сведению.

Глава Ковровского района                         Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района

  Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

30.03.2017 № 17

О награждении Почетной грамотой Совета народных депутатов и 
администрации Ковровского района

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

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в 
решение вопросов местного значения, активное участие в общественной 
и социальной жизни Ковровского района и в связи с 55-летием со дня 
рождения наградить Почетной грамотой Совета народных депутатов и 
администрации Ковровского района КОРОСТЕЛЕВА Юрия Леонидовича, 
главу Клязьминского сельского поселения.

Глава Ковровского района                                                                  Ю.С. Назаров

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

04.04.2017 № 207

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 05.12.2016 №852

В целях корректировки муниципальной программы «Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости на территории Ковровского района  на 2017-2019 годы», 
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 
05.12.2016 №852   п о с т а н о в л я ю:

Внести в постановление администрации Ковровского района от 
05.12.2016 №852 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие единой государственной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости на территории Ковровского района  
на 2017-2019 годы», следующее изменение:

- пункт 7 в приложении к постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается).

Глава  администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению администрации

Ковровского района 
от 04.04.2017 №  207

7. Перечень программных мероприятий

п/п Наименование мероприятия 
программы

Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансирования 
из районного 

бюджета (млн.
руб.)

Орган ответствен-
ный за выполнение 

мероприятий 
программы

Ожидаемые 
результаты

1 Формирование земельных 
участков, постановка их на 
кадастровый учет и установ-
ление границ в натуре

2017
2018
2019

0,536
0,486
0,486

УЭИЗО, исполни-
тели на конкурсной 
основе

148 сформи-
рованных и 
поставленных 
на кадастровый 
учет земельных 
участков

2 Подготовка карт (планов) по 
описанию границ населенных 
пунктов для установления гра-
ниц и постановке на государ-
ственный кадастровый учет

2017
2018
2019

0,100
0,100
0,100

УЭИЗО, исполни-
тели на конкурсной 
основе

5 населенных 
пунктов в год

Итого:

Всего по программе:

2017
2018
2019

2017-
2019

0,636
0,586
0,586

1,808


