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Вестник официальный 
информационный бюллетень

Ковровского района
16+

Пояснительная записка 
к уточнению районного бюджета на 2022 год

1. Доходы -всего +1 195,2
1.2. Безвозмездные поступления из областного бюджета +1 195,2
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджет-
ные субсидии) +1 195,2

– на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан 
Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без 
гражданства прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящих-
ся в пунктах временного размещения на территории Владимирской области

+1 195,2

2. Расходы – всего +1 195,2
2.1. за счет целевых средств областного бюджета +1 195,2
2.1.1. Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры админи-
страции Ковровского района +1 195,2

– на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан 
Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без 
гражданства прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящих-
ся в пунктах временного размещения на территории Владимирской области

+1 195,2

2.2. за счет средств местного бюджета -
2.2.1. Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры админи-
страции Ковровского района +3 000,0

МП «Комплексное развитие сельских территорий Ковровского района» подпрограмма «Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских территориях» увеличение расходов на строительно-монтажные работы по 
поддержанию эксплуатационной готовности существующих газопроводов (с.Иваново, д.Мордвины, п.Красный 
Октябрь, п.Красный Маяк, д.Смолино) 

+3 000,0

2.2.2. Управление образования администрации Ковровского района -3 000,0
МП «Развитие образования Ковровского района» уменьшение расходов на укрепление материально-техни-
ческой базы учреждения образования в сумме -5 000,0 тыс.рублей, из них на разработку ПСД на капитальный 
ремонт МБОУ «Малыгинская СОШ» – 2 000,0 тыс.рублей).

-5 000,0

МП «Развитие образования Ковровского района» увеличение расходов на укрепление материально-техниче-
ской базы по МБОУ Краснооктябрьская СОШ +1 000,0 тыс.рублей; МБОУ Иваново-Эссинская СОШ +1 000,0 тыс.
рублей на газификацию.

+2 000,0

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
06.05.2022 №15

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Ковровского района 
«О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

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

Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района от 23.12.2021 №26 «О районном бюд-
жете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения от 23.12.2021 №26 с учетом 
внесенных изменений решением от 11.03.2022 №7, от 25.03.2022 №13) следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 2800828,0 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 2837381,1 тыс.рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 36553,1 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на 1 января 2023 года в сумме 23420,0 тыс.

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

2. Внести в приложения №1, 3, 4, 5 изменения согласно приложениям №1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
3. Приложение №6 изложить в редакции согласно приложению №5.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение №1
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 06.05.2022 №15

Доходы районного бюджета на 2022 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 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации +1 195,2

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) +1 195,2

000 2 02 29999 05 7220 150

 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов( Прочие субсидии на фи-
нансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обу-
стройству людей, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения на территории Владимирской области )

+1 195,2

ВСЕГО ДОХОДОВ +1 195,2

Приложение №2
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 06.05.2022 №15

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2022 год  
и плановый период 2023-2024 годов

тыс. руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 
год

2024 
год

А 1 2 3 4 5 6 7 8
Управление жизнеобеспечения, гражданской обо-
роны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района

633 +4 195,2 0,0 0,0

Общегосударственные вопросы 633 01 +1 195,2 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 633 01 13 +1 195,2 0,0 0,0
Непрограммные расходы 633 01 13 99 +1 195,2 0,0 0,0
Иные непрограммые расходы 633 01 13 99 9 +1 195,2 0,0 0,0
Финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству граждан Российской 
Федерации, 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 Республики, Луганской 
Народной Республики и прибывших на территорию 
Российской Федерации в экстренном массовом порядке 
и находящихся в пунктах временного размещения на 
территории Владимирской области (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

633 01 13 99 9 00 72200 200 +1 195,2 0,0 0,0

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

633 01 13 07 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Совершенствование мероприя-
тий по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

633 03 10 07 0 03 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности системы вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру "112" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

633 03 10 07 0 03 Ч0230 100 +10,0 0,0 0,0

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

633 03 10 07 0 03 Ч0230 200 -10,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 633 05 +3 000,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 633 05 02 +3 000,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Ковровского района" 633 05 02 14 +3 000,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях" 633 05 02 14 2 +3 000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Развитие инженерной инфра-
структуры на сельских территориях" 633 05 02 14 2 01 +3 000,0 0,0 0,0

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

633 05 02 14 2 01 40020 400 +3 000,0 0,0 0,0

Управление образования администрации Ковров-
ского района 674 -3 000,0 0,0 0,0

Образование 674 07 -3 000,0 0,0 0,0
Дошкольное образование 674 07 01 0,0 -2 069,0 -2 453,7
Муниципальная программа "О социальной защите 
населения Ковровского района" 674 07 01 02 0,0 -2 069,0 -2 453,7

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к информации и объектам 
социальной инфаструктуры"

674 07 01 02 0 04 0,0 -2 069,0 -2 453,7

Мероприятия по созданию в образовательных орга-
низациях условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям), в т.ч.:

674 07 01 02 0 04 S1430 600 0,0 -2 069,0 -2 453,7

за счет средств областного бюджета 0,0 -1 800,0 -2 134,7
за счет средств районного бюджета 0,0 -269,0 -319,0

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 
год

2024 
год

А 1 2 3 4 5 6 7 8
Общее образование 674 07 02 -3 000,0 0,0 +2 453,7
Муниципальная программа "Развитие образования 
Ковровского района" 674 07 02 01 -3 000,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 674 07 02 01 1 -3 000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях". 

674 07 02 01 1 02 -3 000,0 0,0 0,0

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

674 07 02  01 1 02 
20130 600 -3 000,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "О социальной защите 
населения Ковровского района" 674 07 02 02 0,0 0,0 +2 453,7

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к информации и объектам 
социальной инфаструктуры"

674 07 02 02 0 04 0,0 0,0 +2 453,7

Мероприятия по созданию в образовательных орга-
низациях условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям), в т.ч.:

674 07 02 02 0 04 S1430 600 0,0 0,0 +2 453,7

за счет средств областного бюджета 0,0 0,0 +2 134,7
за счет средств районного бюджета 0,0 0,0 +319,0
Дополнительное образование 674 07 03 0,0 +2 069,0 0,0
Муниципальная программа "О социальной защите 
населения Ковровского района" 674 07 03 02 0,0 +2 069,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к информации и объектам 
социальной инфаструктуры"

674 07 03 02 0 04 0,0 +2 069,0 0,0

Мероприятия по созданию в образовательных орга-
низациях условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям), в т.ч.:

674 07 03 02 0 04 S1430 600 0,0 +2 069,0 0,0

за счет средств областного бюджета 0,0 +1 800,0 0,0
за счет средств районного бюджета 0,0 +269,0 0,0
Физическая культура и спорт. 674 11 02 0,0 0,0 0,0
Программа" Развитие физической культуры и спорта в 
Ковровском районе" 674 11 02 16 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Проведение массовых спортив-
ных мероприятий" 674 11 02 16 0 01 0,0 0,0 0,0

Проведение массовых спортивных мероприятий для 
всех групп населения согласно календарному плану физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

674 11 02 16 0 01 20080 600 -150,0 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

674 11 02 16 0 01 20090 600 +150,0 0,0 0,0

Всего +1 195,2 0,0 0,0

Приложение №3
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 06.05.2022 №15

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 
районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов

тыс. руб.

Наименование Рз ПР 2022 год 2023 год 2024 год
Итого +1 195,2 0,0 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 +1 195,2 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 +1 195,2 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 +3 000,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 +3 000,0 0,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 -3 000,0 0,0 0,0
Дошкольное образование 07 01 0,0 -2 069,0 -2 453,7
Общее образование 07 02 -3 000,0 0,0 +2 453,7
Дополнительное образование детей 07 03 0,0 +2 069,0 0,0

Приложение №4
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 06.05.2022 №15

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

разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 2022 год  
и на плановый период 2023-2024 годов

тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2022 год 2023 год 2024 год
Итого +1 195,2 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие образования Ковров-
ского района" 01 -3 000,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" 01 1 -3 000,0 0,0 0,0

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

 01 1 02 
20130 600 07 02 -3 000,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "О социальной защите населе-
ния Ковровского района" 02 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по созданию в образовательных организациях 
условий для получения детьми-инвалидами качественного об-
разования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

02 0 04 
S1430 600 07 01 0,0 -2 069,0 -2 453,7

за счет средств областного бюджета 0,0 -1 800,0 -2 134,7
за счет средств районного бюджета 0,0 -269,0 -319,0
Мероприятия по созданию в образовательных организациях 
условий для получения детьми-инвалидами качественного об-
разования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

02 0 04 
S1430 600 07 02 0,0 0,0 +2 453,7

за счет средств областного бюджета 0,0 0,0 +2 134,7
за счет средств районного бюджета 0,0 0,0 +319,0
Мероприятия по созданию в образовательных организациях 
условий для получения детьми-инвалидами качественного об-
разования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

02 0 04 
S1430 600 07 03 0,0 +2 069,0 0,0

за счет средств областного бюджета 0,0 +1 800,0 0,0
за счет средств районного бюджета 0,0 +269,0 0,0
Муниципальная программа "Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах Ковров-
ского района"

07 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности системы вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру "112" (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

07 0 03 
Ч0230 100 03 10 10,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности системы вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру "112" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

07 0 03 
Ч0230 200 03 10 -10,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие сель-
ских территорий Ковровского района" 14 +3 000,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях" 14 2 +3 000,0 0,0 0,0

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 +3 000,0 0,0 0,0

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

Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп 
населения согласно календарному плану физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

16 0 01 
20080 600 11 02 -150,0 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

16 0 01 
20090 600 11 02 +150,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 99 +1 195,2 0,0 0,0
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 времен-
ного размещения на территории Владимирской области (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

99 9 00 
72200 200 01 13 +1 195,2 0,0 0,0

Приложение №5
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 06.05.2022 №15

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

на 2022 -2024 года.
тыс. руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР  2022 год  2023 год  2024 год
А 1 2 3 4 5 7 8

Администрация Ковровского района 603 8 000,0 645,3 645,3
Взносы в уставный капитал предприятий коммуналь-
ного комплекса 603 05 02 28 0 03 

60013 400 8 000,0 645,3 645,3

Управление жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры админи-
страции Ковровского района

633 1 740 754,2 2 475 079,0 28 937,0

Повышение транспортно-эксплуатационного состояния 
автодорог путем строительства, реконструкции и 
капитального ремонта, в том числе:

633 04 09 23 0 02 
20331 400 9 760,8 0,0 0,0

ПСД автомобильная дорога "Пересекино-Алачино" 
(п.Доброград) 2 212,0

ПСД автомобильная дорога "Пестово-Пересекино-Ме-
дынцево" (п.Доброград) 2 126,3

ПСД автомобильная дорога "п.Доброград-Пересекино" 2 055,4
ПСД автомобильная дорога "п.Доброград-Медынцево" 1 911,3
ПСД обход с.Великово 1 455,8

Строительство автомобильных дорог в пос. Доброград 633 04 09 23 0 02 
98002 400 215 000,0 604 167,0

Дорога «Медынцево-зона ИЖС» 0,0 81 250,0
дорога «Медынцево – Пересекино – Пестово» 3 150,0 170 833,0
дорога «Южный обход д. Великово» 3 917,0 133 333,0
дорога «Доброград-Великово» 2 050,0 64 584,0
дорога «Доброград-Пересекино» 2 450,0 120 833,0
дорога «Пестово-Анохино-Клюшниково» 1 083,0 33 334,0
дорога «Пересекино – Алачино» 202 350,0
Проектирование, строительство, реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до сельских населен-
ных 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 60 501,4 0,0 0,0

Автомобильная дорога "Дмитриево-Алачино" 60 501,4
за счет средств областного бюджета 52 636,2
за счет средств районного бюджета 7 865,2
Строительство инженерной и транспортной инфра-
структуры земельных участков, в том числе: 633 05 01 10 3 01 

S0050 400 0,0 0,0 5 187,3

Строительство инженерной и транспортной инфра-
структуры земельных участков в д.Старая Ковровского 
района Владимирской области

0,0 5 187,3

за счет средств областного бюджета 0,0 4 512,9
за счет средств районного бюджета 0,0 674,4
Строительство инженерной и транспортной инфра-
структуры в населенных пунктах Ковровского района, 
в том числе:

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

Строительство инженерной и транспортной инфра-
структуры земельных участков в д.Старая Ковровского 
района Владимирской области

0,0 2 000,0 2 000,0

Строительство инженерной инфраструктуры в мкр.
Доброград 633 05 01 10 3 01 

98002 400 0,0 87 269,0

Строительство котельной, трансформаторной подстан-
ции для учреждений образования в пос. Доброград 633 05 02 01 1 05 

98002 400 34 167,0 0,0

Строительство котельной для школы на 825 мест и 
дошкольных образовательных учреждений в пос. 
Доброград Ковровского района

24 167,0

Строительство трансформаторной подстанции для 
школы на 825 мест и дошкольных образовательных 
учреждений в пос. Доброград Ковровского района

10 000,0

Строительство очистных сооружений, коллектора в 
пос. Доброград 633 05 02 11 0 03 

98002 400 276 840,0 18 489,0

Строительство очистных сооружений в пос. Доброград 
Ковровского района 258 350,0

Строительство коллектора очищенных вод от ОС 2000, 
ЛОС в пос. Доброград Ковровского района 18 490,0 18 489,0

Строительство сооружений коммунальной инфраструк-
туры в пос.Доброград 633 05 02 12 0 01 

98002 400 322 791,0 523 765,0

Строительство сетей электроснабжения и трансфор-
маторных подстанций в пос. Доброград Ковровского 
района

31 917,0 41 436,0

Строительство сетей водоснабжения в пос. Доброград 
Ковровского района 20 500,0 20 870,0

Строительство сетей водоотведения в пос. Доброград 
Ковровского района 31 833,0 38 606,0

Строительство водозаборного узла в пос. Доброград 
Ковровского района 12 917,0 12 916,0

Строительство сооружений коммунальной инфраструк-
туры в пос.Доброград 225 624,0 409 937,0

Разработка проектно-сметной документации на стро-
ительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры:

633 05 02 12 0 01 
40035 400 2 300,0 3 160,7 3 160,7

Строительство блочно-модульной газовой котельной 
п.Нерехта 1 500,0

Строительство блочно-модульной газовой котельной 
п.Кр.Октябрь 800,0 3 160,7

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

0,0 3 160,7

Модернизация котельного оборудования, газификация 
котельных, строительство оббъектов коммунальной 
инфраструктуры (п. Нерехта)

633 05 02 12 0 01 
S1250 400 22 389,6

за счет средств областного бюджета 19 478,8
за счет средств районного бюджета 2 910,8
Расходы на разработку проектно-сметной документа-
ции и выполнение строительно-монтажных работ по 
газификации населенных пунктов Ковровского района

633 05 02 14 2 01 
40020 400 13 576,0 1 000,0 15 589,0

Строительно-монтжные работы по газификации 
населенных пунктов Ковровского района 3 000,0

Расходы на разработку проектно-сметной документа-
ции на газификацию населенных пунктов Ковровского 
района: с.Любец, д.Пустынка, д.Ивакино, д.Полевая, 
д.Понюкино, с.Крутово, п.Нерехта, д.Сенинские 
Дворики

10 576,0

Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, 
распределительный газопровод низкого давления для 
газоснабжения земельных участков с.Любец Ковров-
ского района Владимирской области

0,0 1 000,0

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

0,0 1 800,0

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

0,0 2 250,0

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

0,0 900,0

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

0,0 1 500,0

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

0,0 1 400,0

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

0,0 1 330,0

Распределительный газопровод низкого давления для 
газоснабжения жилых домов в д. Сенинские Дворики 0,0 6 409,0

Расходы на строительство газопровода низкого давле-
ния на территории Ковровского района, в том числе: 633 05 02 14 2 01 

S5762 400 0,0 65 978,3 0,0

за счет средств областного бюджета 0,0 57 401,1
за счет средств районного бюджета 0,0 8 577,2
Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, 
распределительный газопровод низкого давления для 
газоснабжения земельных участков с.Любец Ковров-
ского района Владимирской области

0,0 4 113,7

за счет средств областного бюджета 0,0 3 578,9
за счет средств районного бюджета 0,0 534,8
Газопровод высокого давления, ПРГ, распредели-
тельный газопровод и газопроводы-вводы низкого 
давления до границ земельных участков для газифи-
кации жилых домов д.Пустынка Ковровского района 
Владимирской области

0,0 15 862,1

за счет средств областного бюджета 0,0 13 800,0
за счет средств районного бюджета 0,0 2 062,1
Газопровод высокого давления, ПРГ, распределитель-
ный газопровод низкого давления для газоснабжения 
жилых домов в д. Ивакино, д. Полевая, д. Панюкино 
Ковровского района

0,0 11 497,7

за счет средств областного бюджета 0,0 10 003,0
за счет средств районного бюджета 0,0 1 494,7
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Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР  2022 год  2023 год  2024 год
А 1 2 3 4 5 7 8

Распределительный газопровод низкого давления 
для газификации с. Павловское Ковровского района 
Владимирской области

0,0 34 504,8

за счет средств областного бюджета 0,0 30 019,2
за счет средств районного бюджета 0,0 4 485,6
Субсидии на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, 
в том числе:

633 05 02 28 0 F5 
52430 400 11 246,8

Водопроводные сети д. Верхутиха – с.Малышево – д. 
Кисляково – п.Малыгино Ковровского района Влади-
мирской области

11 246,8

за счет средств областного бюджета 10 731,3
за счет средств районного бюджета 515,5
Строительство очистных сооружений в целях участия в 
ФП "Оздоровление Волги" 633 05 02 28 0 01 

40034 400 3 448,2 3 000,0 3 000,0

Строительство, реконструкция и модернизация систем 
(объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод

633 05 02 28 0 01 
S1580 400 2 995,4

за счет средств областного бюджета 2 605,9
за счет средств районного бюджета 389,5
Строительство дошкольных образовательных учрежде-
ний в пос.Доброград 633 07 01 01 1 05 

98002 400 254 583,0 268 750,0

Строительство дошкольного образовательного 
учреждения (Детский сад) на 220 мест в пос. Доброград 
Ковровского района

254 583,0 0,0

Строительство дошкольного образовательного 
учреждения (Детский сад) на 220 мест в пос. Доброград 
Ковровского района

0,0 268 750,0

Строительство общеобразовательной школы в пос.
Доброград 633 07 02 01 1 05 

98002 400 467 500,0 467 500,0

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа, 
в том числе: 633 08 01 04 0 A1 

55130 400 43 655,0 0,0 0,0

Строительство Дома культуры (клуба) по адресу: 
Ковровский район, п. Новый 43 655,0

за счет средств федерального бюджета 34 574,8
за счет средств областного бюджета 4 714,8
за счет средств районного бюджета 4 365,4
Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в пос.Доброград 633 11 02 16 0 03 

98002 400 0,0 430 000,0

Управление образования администрации Ковров-
ского района 674 25 386,7 2 358,0 12 969,3

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

40080 400 2 500,0

Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт общеобразовательных учреждений 
(МБОУ "Малыгинская СОШ", "Краснооктябрьская 
СОШ", "Иваново-Эссинская СОШ" )

674 07 02 01 1 02 
40025 400 3 000,0

Газификация котельных МБОУ Крснооктябрьская СОШ 
и МБОУ Красномаяковская СОШ 674 07 02 01 1 02 

40080 400 5 000,0

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

674 10 04 01 5 01 
71420 400 12 528,7 2 358,0 10 611,3

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

674 10 04 01 5 01 
R0820 400 2 358,0 2 358,0

ИТОГО 1 774 140,9 2 478 082,3 42 551,6

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района

Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

06.05.2022 №16

О внесении изменений и дополнений в Устав Ковровского района 

В целях приведения Устава Ковровского района в соответствие с требованиями федерального законода-
тельства, на основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава муниципального образова-
ния Ковровский район Совет народных депутатов Ковровского района решил:

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, от 03.04.2017 №19, от 26.10.2017 №49, от 29.03.2018 №10, от 
29.06.2018 №20, от 20.12.2018 №38, от 19.12.2019 №66, от 28.05.2020 №22, от 25.02.2021 №12, от 29.04.2021 
№24):

1.1. В пункте 5 части 1 статьи 6 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заме-
нить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве»;

1.2. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за граница-

ми городских и сельских населенных пунктов;»;
1.3. В пункте 35 части 1 статьи 6 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор о 

создании искусственного земельного участка» исключить;
1.4. В пункте 2 части 1 статьи 6.2 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заме-

нить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве»;

1.5. В пункте 20 части 1 статьи 6.2 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка» исключить;

1.6. Часть 2 статьи 7.1 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом 

от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».»;

1.7. Статью 7.1 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Вид муниципального контроля подлежит осуществлению при наличии в границах муниципального об-

разования объектов соответствующего вида контроля.»;
1.8. Часть 2 статьи 20 дополнить абзацем следующего содержания:
«Органы местного самоуправления входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и 

осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, прожи-
вающего на территории Ковровского района Владимирской области.»;

1.9. Часть 5 статьи 31 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) обязан сообщить в письменной форме главе Ковровского района о прекращении гражданства Россий-

ской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо 
получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня 
прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства или приоб-
ретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного 
документа, предусмотренного настоящим пунктом.»;

1.10. Пункт 7 части 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«7) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;»;

1.11. Часть 1 статьи 32 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за граница-

ми городских и сельских населенных пунктов;»;
1.12. Пункт 12 части 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«12) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в му-
ниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муни-
ципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприя-
тий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья;»;

1.13. Пункт 2 части 1 статьи 32.1 изложить в следующей редакции:
«2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспече-
ние функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;»;

1.14. В пункте 20 части 1 статьи 32.1 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор 
о создании искусственного земельного участка» исключить.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной регистрации в 
территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистра-
ции 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

06.05.2022 №17

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского посе-
ления Ковровского района Владимирской области

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

1. Внести изменения в картографическую часть Правил землепользования и застройки Малыгинского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденных решением Совета народ-
ных депутатов Малыгинского сельского поселения от 10.12.2009г №15/29, с учетом изменений и дополне-
ний, согласно приложению.

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

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение к Решению
Совета народных депутатов 

Ковровского района
от 06.05.2022 №17

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МАЛЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 33:07:000103:80 с территориальной 
зоны Д1 (зона ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства) на территориальную зону Ж1 (зона 
индивидуального жилого строительства).

33:07:000103:80

Российская Федерация
Совет народных депутатов

Ковровского района Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

06.05.2022 №18

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского посе-
ления Ковровского района Владимирской области

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

1. В связи с обращением управления экономики, имущественных и земельных отношений, а так же управ-
ления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры внести изменения в Прави-
ла землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области, утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 
28.12.2009 №9/27, с учетом изменений и дополнений, согласно приложению.

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

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к Решению Совета народных депутатов

от 06.05.2022 №18

ПРОЕКТ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

1. Изменить территориальное зонирование земельного участка по адресу: 
п. Достижение, ул. Фабричная, д.30, д.33 с Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства на Ж2 

(зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки)

Российская Федерация
Совет народных депутатов

Ковровского района Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

06.05.2022 №19

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ивановского сельского поселе-
ния Ковровского района Владимирской области

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

1. В связи с обращением управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района Владимирской области, внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением 
Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 №11/3, с учетом изменений и 
дополнений, согласно приложению.

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

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к Решению Совета 

народных депутатов
от 06.05.2022 №19

ПРОЕКТ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Изменить территориальное зонирование земельного участка по адресу: п. Красный Маяк, ул. Космо-
навтов, д.6 с зоны Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства) на зону Ж2 (зона малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки)

2. Изменить территориальное зонирование земельного участка в районе д. Макарово с территориальной 
зоны ПД1(зона недропользования) на территориальную зону С1 (зона сельскохозяйственного использова-
ния)

3. Изменить территориальное зонирование земельного участка по адресу: п. Красный Октябрь с зоны Ж1 
(зона для индивидуального жилищного строительства) на зону ПД 5 (зона строительной промышленности)

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района

Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е 

06.05.2022 №20

О внесении изменений в Программу (прогнозный план) приватизации объектов муниципальной 
собственности Ковровского района на 2022 год.

В соответствии со ст.10 Федерального закона №178-ФЗ от 21.12.2001 «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», ст.50 и п.3 ст.51 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.23 Устава Ковровского рай-
она, п.2.4 Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Ковровского района 
на 2022 год, утвержденного решением Совета народных депутатов Ковровского района от 07.10.2021 №4, 
Правилами разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Ковров-
ского района, утвержденными постановлением администрации Ковровского района от 19.03.2021 N 81, Со-
вет народных депутатов Ковровского района решил:

1. Согласиться с предложением администрации Ковровского района и внести в Прогнозный план (про-
грамму) приватизации муниципального имущества Ковровского района на 2022 год, утвержденный реше-
нием Совета народных депутатов Ковровского района от 07.10.2021 №4 с изменениями и дополнениями, 
следующие изменения:

– дополнить пункт 2.2 имуществом согласно приложению,
– пункт 5.1 изложить в следующей редакции: «5.1. От приватизации муниципального имущества Ковров-

ского района в 2022 году предполагается получить в районный бюджет 1280,98 тыс.рублей без учета НДС, в 
том числе от продажи имущества 1149,70 тыс.рублей, земельных участков 131,28 тыс.рублей.»,

– в приложении к Прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества Ковровского 
района на 2022 год по объекту «Электрическая линия с ТП с кадастровым номером 33:07:000504:350 п.Ма-
лыгино, ул.Строителей, д.2-а, соор.2» способ продажи изменить с «аукцион» на «публичное предложение».

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к решению Совета народных депутатов

Ковровского района
от 06.05.2022 №20

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества Ковровского района (казна), к прогнозному плану (программе) приватизации 

муниципального имущества Ковровского района на 2022 год

№
 п

п Приватизируемое 
имущество

Местопо-
ложение 

объект земля
Планируемый 

доход от продажи 
тыс.руб.

Спо-
соб 

прода-
жи

када-
стро-
вый 

номер

площадь 
протя-
жен-
ность 

год 
стро-

итель-
ства

када-
стро-
вый 

номер

пло-
щадь 
кв.м,

категория 
земель, 
разре-
шенное 

использо-
вание

всего

в т.ч.

объ-
ект земля 

16

 2 металлические 
емкости для хранения 
топлива бывшие в 
употреблении: 10 
куб.м и 20 куб.м

Ковров-
ский 
район, 
с.Санни-
ково, 

87,00 87,00 аукци-
он


