Вестник

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
30.05.2022

№243

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета Ковровского района субсидий на иные цели
муниципальным образовательным учреждениям, подведомственным управлению образования администрации Ковровского района
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.02.2020 №203 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» постановляю:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления
из бюджета Ковровского района субсидий на иные цели муниципальным
образовательным учреждениям, подведомственным управлению образования администрации Ковровского района, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
управления образования администрации Ковровского района.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
От 30.05.2022 №243

Порядок
определения объема и условий предоставления из бюджета Ковровского
района субсидий на иные цели муниципальным образовательным
учреждениям, подведомственным управлению образования администрации
Ковровского района
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета Ковровского района субсидий на иные цели муниципальным образовательным учреждениям, подведомственным управлению образования администрации Ковровского района (далее – Порядок), устанавливает порядок определения объема и условия
предоставления субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), муниципальным образовательными учреждениям (далее – Учреждение), подведомственным управлению образования администрации Ковровского района.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1.3. Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), – субсидии
Учреждениям на осуществление расходов или возмещение затрат, за исключением
нормативных затрат, связанных с оказанием (выполнением) ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (работ) (далее – Субсидия).
1.4. В соответствии с настоящим Порядком Субсидии предоставляются в целях:
1.4.1. Осуществления расходов на мероприятия по содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности.
1.4.2. Осуществления расходов на приобретение нефинансовых активов.
1.4.3. Осуществления расходов на подготовку и проведение районных мероприятий
и конкурсов.
1.4.4. Осуществления расходов, имеющих целевое назначение и не связанных с выполнением муниципального задания.
1.4.5. Осуществления расходов по реализации мероприятий, проводимых в рамках
государственных и муниципальных программ, в случае если Субсидии предоставляются в целях реализации соответствующей программы и не учитываются в нормативных
затратах на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
1.4.6. Осуществления расходов в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда», обеспечивающего достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в
состав национального проекта «Образование».
1.4.7. Осуществления расходов в рамках реализации регионального проекта на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом, в целях достижения показателей результатов регионального проекта «Успех каждого ребенка»,
входящего в состав национального проекта «Образование».
1.4.8. Осуществления расходов в рамках реализации регионального проекта «Современная школа», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов,
входящего в состав национального проекта «Образование».
1.4.9. Осуществления расходов в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения», обеспечивающего достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта «Безопасность дорожного движения», входящего в
состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1.5. Предоставляемые Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
1.6. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление Субсидий подведомственным Учреждениям, является управление образования
администрации Ковровского района (далее – Управление образования), до которого, в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя
бюджетных средств и органа осуществляющего функции и полномочия учредителя, доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление
Субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период.
2. Условия и порядок предоставления Субсидий
2.1. Для получения Субсидии на очередной финансовый год и плановый период Учреждение, заинтересованное в предоставлении Субсидии, представляет в срок до 20
июня текущего финансового года в Управление образования перечень документов (далее – Перечень), включающий в себя:
2.1.1. Пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели, установленные пунктом 1.4 настоящего Порядка,
включая расчет-обоснование суммы Субсидии, в том числе предварительную смету на
выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), основных средств,
материальных запасов с приложением предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистических данных и (или) иной информации, исходя из целей предоставления Субсидии.
2.1.2. Перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов и
дефектную ведомость, предварительную смету расходов, в случае, если целью предоставления Субсидии является проведение ремонта.
2.1.3. Программу подготовки и проведения районных мероприятий и конкурсов, в
случае, если целью предоставления Субсидии является проведение указанных мероприятий.
2.1.4. Информацию о планируемом к приобретению имуществе и расчет стоимости
приобретения, в случае, если целью предоставления Субсидии является приобретение
имущества.
2.1.5. Информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получателями выплат, и видах таких выплат, в случае если целью предоставления Субсидии является осуществление указанных выплат.
2.2. Управление образования в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения
документов, представленных в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, осуществляет их рассмотрение на предмет соответствия целям, установленным пунктом
1.4 настоящего Порядка.
2.3. При представлении Учреждением полного комплекта документов и при соответствии представленных документов целям, установленным пунктом 1.4 настоящего
Порядка, Управление образования в срок до 15 октября текущего финансового года
формирует перечень получателей и объем Субсидий на очередной финансовый год и
плановый период.
Перечень получателей и объем Субсидий на очередной финансовый год и плановый
период утверждается приказом начальника Управления образования в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня утверждения решения о бюджете города на очередной
финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств на

предоставление Субсидий, предусмотренных Управлению образования на соответствующий финансовый год.
Размер Субсидии определяется Управлением образования с учетом потребности Учреждения в получении такой Субсидии и в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных на соответствующий финансовый год в установленном порядке Управлению образования как получателю бюджетных средств бюджета муниципального образования Ковровский район, на цели предоставления Субсидии, за исключением случаев, когда размер Субсидии определен законом (решением) о бюджете, правовыми
актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
администрации Владимирской области, администрации Ковровского района.
2.4. В целях предоставления Субсидии на иные цели Управление образования при
формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период вправе централизовать средства на:
– устранение аварийных ситуаций в Учреждениях образования в сумме не менее 2,0
млн. руб. Централизованные бюджетные ассигнования на устранение аварийной ситуации распределяются между муниципальными образовательными Учреждениями на
основании решения Управления образования и используются до конца финансового
года;
– подготовка и проведение районных мероприятий и конкурсов. Централизованные
бюджетные ассигнования распределяются между муниципальными образовательными Учреждениями на основании решения Управления образования и используются до
конца финансового года;
– финансирование расходов по оснащению и содержанию вновь построенных объектов Учреждений образования, которым не установлено муниципальное задание. Объем
средств определяется с учетом планируемых сроков открытия новых объектов и средних плановых расходов, сложившихся по действующим образовательным Учреждениям подобного вида, подведомственным Управлению образования.
2.5. Основаниями для отказа Учреждению в предоставлении Субсидии являются:
2.5.1. Несоответствие представленных Учреждением документов требованиям,
определенным в пункте 2.1 настоящего Порядка, или непредставление (представление
не в полном объеме) указанных документов.
2.5.2. Недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных
Учреждением.
2.5.3. Отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидий, доведенных на соответствующий финансовый год в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации Управлению образования как
получателю бюджетных средств, на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка.
2.6. При наличии оснований, предусмотренных в пункте 2.5 настоящего Порядка,
Управление образования в течение 10 (десяти) рабочих дней направляет Учреждению
письменное уведомление об отказе в предоставлении Субсидии с указанием причин
принятия такого решения.
2.7. В случае отказа в предоставлении Субсидии по основаниям, указанным в подпунктах 2.5.1 и 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Порядка, Учреждение вправе повторно
представить в Управление образования документы, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Порядка, при условии устранения причин, явившихся основанием для отказа.
Рассмотрение повторно представленных документов осуществляется в соответствии
с пунктом 2.2 настоящего Порядка.
2.8. В целях предоставления Субсидии между Управлением образования и Учреждением заключается соглашение, в том числе дополнительные соглашения к указанному
соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение,
в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом финансового управления
администрации Ковровского района от 27.10.2020 №48, содержащее в том числе следующие положения:
2.8.1. Цели предоставления Субсидии.
2.8.2. Значения результатов предоставления Субсидии (плановых показателей), которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам федеральных или региональных проектов (программ), указанных в пункте 1.4 настоящего
Порядка (в случае если Субсидия предоставляется в целях реализации такого проекта),
и показателям, необходимым для достижения результатов предоставления Субсидии,
включая значения показателей в части материальных и нематериальных объектов и
(или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих
проектов (при возможности такой детализации).
2.8.3. Размер Субсидии.
2.8.4. Сроки (график) перечисления Субсидии.
2.8.5. Сроки представления отчетности.
2.8.6. Порядок и сроки возврата сумм Субсидии в случае несоблюдения Учреждением
целей, условий и порядка предоставления Субсидий, определенных соглашением.
2.8.7. Основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае
уменьшения Управлению образования ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии.
2.8.8. Основания для досрочного прекращения соглашения по решению Управления
образования в одностороннем порядке, в том числе в связи с:
– реорганизацией или ликвидацией Учреждения;
– нарушением Учреждением целей и условий предоставления Субсидий, установленных настоящим Порядком и (или) соглашением.
2.8.9. Запрет на расторжение соглашения Учреждением в одностороннем порядке.
2.8.10. Иные положения.
2.9. Соглашение заключается на один финансовый год после доведения финансовым
управлением администрации Ковровского района до Управления образования лимитов бюджетных обязательств на осуществление соответствующих полномочий.
2.10. Для заключения соглашения Учреждение предоставляет в Управление образования документы, подтверждающие соответствие (на любую дату месяца, предшествующую месяцу, в котором планируется заключение соглашения) требованию об
отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату
в бюджет города Владимира субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами администрации Ковровского района
за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий
по реорганизации или ликвидации Учреждения, а также предоставления субсидий на
предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной)
ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу,
исполнительным документам.
2.11. Перечень получателей и объем Субсидий на иные цели в ходе исполнения бюджета может быть изменен Управлением образования в случаях:
– увеличения или уменьшения лимитов бюджетных обязательств на предоставление
Субсидий, предусмотренных Управлению образования на соответствующий финансовый год;
– выявления дополнительной потребности Учреждения в осуществлении расходов на
цели, предусмотренные пунктом 1.4 настоящего Порядка, при условии наличия лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидий, предусмотренных Управлению образования на соответствующий финансовый год;
– выявления необходимости перераспределения Субсидий между получателями
Субсидий в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидий,
предусмотренных Управлению образования на соответствующий финансовый год;
– невозможности осуществления Учреждением расходов в полном объеме.
2.12. Внесение изменений в перечень получателей и объем Субсидий в текущем финансовом году осуществляется Управлением образования на основании документов
Учреждения, представленных в соответствии с Перечнем, указанным в пункте 2.1, и в
соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка.
2.13. Перечисление Субсидии осуществляется на отдельный лицевой счет, открытый
Учреждению в территориальном органе Федерального казначейства для учета целевых
Субсидий, согласно графику перечисления Субсидии, установленному в соглашении
исходя из целей предоставления Субсидии.
2.14. Руководители подведомственных Учреждений обеспечивают целевое использование средств Субсидий.
3. Требования к отчетности
3.1. Учреждения в сроки и по формам, установленным в соглашении, представляют в
Управление образования:
3.1.1. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является
Субсидия.
3.1.2. Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии.
3.2. Управление образования вправе устанавливать в соглашении дополнительные
формы представления Учреждением отчетности и сроки их представления, исходя из
целей предоставления Субсидии.
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей и условий
предоставлении Субсидий и ответственности за их несоблюдение
4.1. Не использованные по состоянию на 01 января текущего финансового года
остатки Субсидии (поступившие в текущем финансовом году Учреждениям средства
по ранее произведенным Учреждениями выплатам, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии) при отсутствии решения Управления
образования о наличии потребности в направлении этих средств на цели предоставления Субсидии в текущем финансовом году, принятого в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, подлежат возврату в бюджет Ковровского
района.
В соответствии с решением Управления образования о наличии потребности в не
использованной на начало текущего финансового года Субсидии (средств от возврата
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ранее произведенных Учреждением выплат), принимаемым в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, остатки указанной Субсидии (средств
от возврата ранее произведенных Учреждением выплат) могут быть использованы в
текущем финансовом году для финансового обеспечения расходов, соответствующих
целям предоставления Субсидии.
Решение об использовании остатков Субсидии (средств от возврата ранее произведенных Учреждением выплат) принимается начальником Управления образования на
основании представленной Учреждением информации о наличии у Учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются не
использованные на начало текущего финансового года остатки Субсидий (средства
от возврата ранее произведенных Учреждениями выплат), и документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем указанных обязательств Учреждения (за
исключением обязательств по выплатам физическим лицам).
4.2. Проверка соблюдения условий и целей предоставления Учреждению Субсидий
осуществляется Управлением образования, уполномоченными органами муниципального финансового контроля муниципального образования Ковровский район.
4.3. В случае установления по результатам проверок, проведенных Управлением образования и (или) уполномоченными органами муниципального финансового контроля
муниципального образования Ковровский район, фактов несоблюдения Учреждением
целей и условий предоставления Субсидий, установленных настоящим Порядком и
соглашением, соответствующие средства подлежат возврату в бюджет Ковровского
района:
4.3.1. На основании требования Управления образования, переданного получателю
Субсидий в течение 30 рабочих дней со дня получения соответствующего требования
Учреждением (требование передается руководителю Учреждения под расписку).
4.3.2. На основании представления и (или) предписания уполномоченного органа
муниципального финансового контроля – в срок, установленный в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.4. Руководитель Учреждения несет ответственность за обоснованность размера
Субсидии, целевой и эффективный характер ее использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. В случае установления Управлением образования и (или) уполномоченными органами муниципального финансового контроля муниципального образования Ковровский
район фактов недостижения результатов предоставления Субсидий, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления Субсидий (в случае их установления), установленных в соглашении, соглашение по решению Управления образования
может быть расторгнуто в одностороннем порядке, а средства в объеме не использованного объема Субсидии на дату расторжения соглашения или на 01 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия соглашения), подлежат возврату в
бюджет Ковровского района в соответствии с подпунктом 4.3.1 настоящего Порядка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
30.05.2022

№244

Об утверждении административных регламентов исполнения муниципальных услуг «Присвоение спортивных разрядов», «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
приказом Минспорта России от 24.12.2021г. №1050 «Об утверждении типовых административных регламентов предоставления массовых социально значимых услуг» постановляю:
1. Утвердить административные регламенты исполнения муниципальных услуг:
1.1. «Присвоение спортивных разрядов» согласно приложению №1 к данному постановлению;
1.2. «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей» согласно приложению №2 к данному постановлению;
2. Постановление администрации Ковровского района от 25.11.2021г.
№475 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов, квалификационных
категорий спортивных судей» считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением административных регламентов «Присвоение спортивных разрядов», «Присвоение квалификационных категорий
спортивных судей» возложить на начальника управления образования администрации Ковровского района.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Ввиду большого объема приложение размещено на официальном сайте администрации Ковровского района
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=28351 .

Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. Граждане заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, вправе в течение 30 дней
со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления на
имя главы администрации Ковровского района о намерении участвовать
в аукционе по продаже земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по
рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., в предпраздничные дни с 8-30 до 13-30, или почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное заявление по электронной почте kovrr@
avo.ru. Дата окончания приема заявлений 02 июля 2022 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, р-н Ковровский, МО
Новосельское (сельское поселение), д. Суханиха, примерно в 37 метрах от
дома 7в д. Суханиха по направлению на северо-запад, площадь земельного участка 1500 кв.м., кадастровый номер 33:07:000330:300, категория
земель – земли населенных пунктов. Адрес и время приема граждан для
ознакомления со схемой расположения земельного участка: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30
час., перерыв с 12-30 до 13-30 час.
Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. Граждане заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, вправе в течение 30 дней
со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления на
имя главы администрации Ковровского района о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с
12-30 до 13-30 час., в предпраздничные дни с 8-30 до 13-30, или почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное заявление
по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 02
июля 2022 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), с. Осипово, примерно в 23 метрах по направлению на север от дома 14, площадь
земельного участка 1230 кв.м., кадастровый номер 33:07:000277:345, категория земель – земли населенных пунктов. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до
17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
31.05.2022

№245

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 24.12.2012 №1361 «Об образовании избирательных
участков, участков референдумов по проведению выборов на территории Ковровского района»
На основании подпункта «а» пункта 2.1 статьи 19 Федерального закона от
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с Территориальной избирательной комиссией Ковровского района
постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ковровского района от 24.12.2012 №1361 «Об образовании избирательных
участков, участков референдума по проведению выборов на территории
Ковровского района»:
– пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
Избирательный участок №655
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: поселок Гигант, помещение Гигантовского филиала МБУК «Ковровский РДК», ул. Юбилейная, д. 66, тел. 7-66-83.
В участок входят: поселок Гигант, деревни: Авдотьино, Большаково,
Зубцово, Климово, Крячково, Кусакино, Сингорь, Хватачево, Широково,
Шушерино, станция Большаково.
Избирательный участок №656
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: село Большие Всегодичи, помещение МБОУ «Большевсегодическая
основная общеобразовательная школа» Ковровского района, ул. Центральная, д. 61-а, тел. 7-66-91
В участок входят: села: Большие Всегодичи, Малые Всегодичи, деревни: Бабиковка, Ивакино, Панюкино, Полевая, Пустынка, Рогозиниха, Шмелево.
Избирательный участок №657
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: деревня Ильино, помещение Ильинского филиала МБУК «Ковровский
РДК», ул. Центральная, д.29.тел. +7-915-799-14-50
В участок входят: деревни: Артемово, Высоково, Ильино, Коромыслово, Смехра, Тетерино.
Избирательный участок №658
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: поселок Малыгино, помещение Малыгинского филиала МБУК «Ковровский РДК», ул. Школьная, д. 62, тел. 7-97-56.
В участок входят: поселок Малыгино.
Избирательный участок №659
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: деревня Ручей, помещение Ручьевского филиала МБУК «Ковровский
РДК», ул. Центральная, д. 8-б, тел. 7-57-48.
В участок входят: село Малышево, деревни: Бизимово, Верхутиха, Кисляково, Кузнечиха, Побочнево, Ручей, Сергейцево.

Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: поселок Крестниково, помещение Крестниковского филиала МБУК
«Центральная районная библиотека» Ковровского района, ул. Школьная, д.
9, тел. +7-920-001-18-51
В участок входят: поселок Крестниково, деревни: Крестниково, Мицино, Мошачиха, Черемха, 278,279 км Горьковской железной дороги.
«Избирательный участок №671
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: поселок Новый, помещение администрации Новосельского сельского
поселения ул. Школьная, д. 1а, тел.7-58-97.
В участок входят: поселок Новый, деревни: Ельниково, Черноситово,
Мелеховское лесничество.
Избирательный участок №672
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: деревня Бельково, помещение Бельковского филиала МУК «ЦРБ», д.
105-а, тел. +7-980-755-52-09
В участок входят: село Любец, деревни: Бельково, Погост, Суханиха,
Сычево, Чернево.
Избирательный участок №673
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: поселок Первомайский, помещение Первомайского филиала МБУК
«Ковровский РДК», д. 20, тел. 7-83-93.
В участок входят: поселок Первомайский, село Троицко – Никольское,
деревни: Бабенки, Бабурино, Заря.
Избирательный участок №674
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: село Великово, помещение Великовского филиала МБУК «Ковровский
РДК», д. 79, тел. +7-915-799-15-72
В участок входят: села: Алачино, Великово, Русино, деревни: Анохино,
Гороженово, Дмитриево, Дроздовка, Колуберево, Медынцево, Патрикеево, Пересекино, Пестово, Сажино.

Избирательный участок №677
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: село Павловское, помещение Павловского филиала МБУК «РДК», ул.
Центральная, д. 1а, тел.+7-919-010-10-15
В участок входят: села: Новое, Павловское, деревни: Алексеевка, Костюнино, Новинки, Плохово, Серково, Ченцы, Шиловское, Щиброво, станция Эсино, Эсинское лесничество.

Избирательный участок №660
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: поселок Пакино, помещение МАУДО «ДТДиМ» ул. Школьная, д. 20.
+7-930-839-89-67
В участок входят: поселок Пакино, Пакино-1, деревня Федулово, станция Федулово, дома 249, 250, 252 км Горьковской железной дороги.

Избирательный участок №678
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: село Иваново, помещение Ивановского филиала МБУК «ЦРБ», ул.
Гагарина, д. 9-а, тел. 7-73-38.
В участок входят: село Иваново.

Избирательный участок №661
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: село Пантелеево, помещение Пантелеевского филиала МБУК «Ковровский РДК», ул. Подгорица, д. 5, тел. 7-56-30.
В участок входят: село: Пантелеево, деревни: Кочетиха, Кувезино,
Мальчиха, Обращиха, Сельцо, Степаново, Сувориха, Фатьяново.

Избирательный участок №679
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: село Иваново, помещение МБОУ «Иваново – Эсинская средняя общеобразовательная школа» Ковровского района, ул. Коммунистическая, д.
24, тел.7-74-17.
В участок входят: Ковров-35.

Избирательный участок №662
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: деревня Юдиха, помещение Юдихинского филиала МБУК «Ковровский РДК», д. 57, тел.+7-920-936-74-69
В участок входят: деревни: Дорониха, Ениха, Юдиха, Юрино.

Избирательный участок №680
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: село Смолино, помещение Смолинского филиала МБУК «Ковровский
РДК», ул. Дорожная, д. 3-а, тел. 7-71-47.
В участок входят: поселок Болотский, село Смолино, деревни: Дмитриевское, Эсино.

Избирательный участок №663
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: село Санниково, помещение Санниковского филиала МБУК «Ковровский РДК», ул. Центральная, д. 35, тел. 7-55-73.
В участок входят: село Санниково, деревни: Бабериха, Берчаково,
Близнино, Верейки, Душкино, Зайкино, Карики, Княгинкино, Княжская,
Красная Грива, Куземино, Мисайлово, Овсянниково, Петровское, Прудищи, Репники, Рябинницы, Федюнино, Ширилиха.
Избирательный участок №664
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: село Клязьминский Городок, помещение администрации Клязьминского сельского поселения, ул. Фабричный поселок, д.35, тел. 7-63-37.
В участок входят: село Клязьминский Городок, деревни: Голышево, Хорятино, Ченцы.
Избирательный участок №665
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: деревня Старая, помещение Стародеревенского филиала МБУК «Ковровский РДК», ул. Совхозная, д. 31, тел. +7-920-625-87-02
В участок входят: поселок Кирпичного завода, деревни: Андреевка,
Скоморохово, Старая, Цепелево, дома 262, 266 км. Горьковской железной
дороги.
Избирательный участок №666
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: деревня Глебово, помещение фельдшерско-акушерского пункта, ул.
Школьная, д. 22, тел. 7-93-23.
В участок входят: поселок: Ащеринский карьер, поселок Гостюхинского карьера, деревни: Ащерино, Глебово, Ковровское лесничество, дома
Клязьминского лесничества.
Избирательный участок №667
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: поселок Санаторий им. Абельмана, помещение ДК санатория им.
Абельмана, д. 15, тел. 2-53-32
В участок входят: поселок санатория им. Абельмана, деревни: Говядиха, Гридино, Игумново, Плосково, Погорелка, дома 102, 107, 109, 264 км
Горьковской железной дороги, район подстанции «Заря», Осиповское лесничество.
Избирательный участок №668
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: поселок Достижение, помещение Достиженского филиала МБУК
«Ковровский РДК», ул. Фабричная, д. 40, тел. 6-97-87.
В участок входят: поселок Достижение, село Осипово, деревни: Гостюхино, Канабьево, дома 269, 270, 273 км Горьковской железной дороги,
станция Гостюхино.
Избирательный участок №669
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: поселок Филино, помещение Филинского филиала МБУК «Ковровский
РДК», д. 12,тел. +7-919-026-04-35
В участок входят: поселок Филино
Избирательный участок №670

316-а), Симонова, Советская, Солнечная, Сосновая, Строительная, Шоссейная, Южная.
Избирательный участок №688
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: поселок Доброград, помещение санаторно-курортного комплекса
«Доброград» Звездный бульвар, зд. 9, тел.+7-919-025-47-48
В участок входят: поселок Доброград
2. Утвердить схему избирательных участков, участков референдумов,
расположенных на территории Ковровского района, согласно приложению
№1.
3. Постановления администрации Ковровского района от 27.04.2021
№135 « О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 24.12.2012 №1361 «Об образовании избирательных
участков, участков референдумов по проведению выборов на территории
Ковровского района», от 19.05.2021 №163 «О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 24.12.2012 №1361 «Об
образовании избирательных участков, участков референдумов по проведению выборов на территории Ковровского района», от 03.09.2021 №335
«О внесении изменений в постановление администрации Ковровского
района от 24.12.2012 №1361 «Об образовании избирательных участков,
участков референдумов по проведению выборов на территории Ковровского района», считать утратившими силу.
4.Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Ковровского района

Избирательный участок №681
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: поселок Красный Октябрь. Помещение Краснооктябрьского филиала
МБУК «Ковровский РДК», ул. Пионерская, д. 65, тел. 7-01-41
В участок входят: поселок Красный Октябрь, деревни: Бедрино, Макарово, Мордвины.
Избирательный участок №682
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: поселок Красный Маяк, помещение Красномаяковского филиала
МБУК «Ковровский РДК», ул. Маяковского, д.2, тел. 7-53-60.
В участок входят: поселок Красный Маяк.
Избирательный участок №683
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: посёлок Восход, помещение Восходовского филиала МБУК «Ковровский РДК», ул. Советская, д.51-а, тел. +7-929-030-17-74.
В участок входят: поселок Восход, село Алексеевское, деревни: Денисовка, Отруб.
Избирательный участок №684
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: деревня Шевинская, помещение МБОУ «Шевинская основная общеобразовательная школа» Ковровского района, ул. Советская, д. 33, тел.
7-77-22.
В участок входят: деревни: Аксениха, Новоберезово, Подлесная Андреевка, Уваровка, Шевинская.
Избирательный участок №685
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: поселок Мелехово, помещение администрации п. Мелехово, пос.
Мелехово, ул. Первомайская, дом 90, тел.7-85-93
В участок входят: поселок Мелехово, улицы: Заречная, Лесничество,
Луговая, Набережная, Нагорная, Новая, Пионерская, Полевая, Первомайская (нечетная сторона: дома №№1-53, 53-а, четная сторона: дома №№274)
Избирательный участок №686
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: поселок Мелехово, помещение Мелеховского филиала МБУК «Ковровский РДК», Школьный переулок, д. 25-а, тел. 7-82-09.
В участок входят: поселок Мелехово, улицы: Восточная, Гоголя, Горная, Дорожная, Зеленая, Красная Горка (кроме домов №№1 и 2), Пушкина,
Первомайская (нечетная сторона: дома №№57-105, четная сторона: дома
№№112-264), Садовая, Стрелка, Хвойная, Чайковского, Школьный переулок, Юбилейная, 2-я Набережная, 50 лет Победы
Избирательный участок №687
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: поселок Мелехово, помещение МБОУ «Мелеховская основная общеобразовательная школа №2», ул. Парковая, д. 2-а, тел. 7-83-51.
В участок входят: поселок Мелехово, улицы: Автотранспортная, Банный
переулок, Гагарина, Дачный проезд, Комарова, Красная Горка дома №№1,
2, Лермонтова, Лесная, Мелеховская больница, Парковая, Первомайская
(нечетная сторона: дома №№121-147, четная сторона: дома №№266-316,

В.В. Скороходов
Приложение №1
к постановлению
администрации Ковровского района
от 31.05.2022 №245

Избирательный участок №675
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: поселок Нерехта, помещение МБОУ «Крутовская основная общеобразовательная школа», ул. Школьная, д. 2, тел. 7-61-60.
В участок входят: поселок Нерехта, деревни: Сенинские Дворики, Сенино.
Избирательный участок №676
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: село Крутово, помещение Крутовского филиала МБУК «Ковровский
РДК», ул. Танеева д. 2, тел. 7-61-91.
В участок входят: села: Крутово, Маринино, Марьино, Милиново, деревни: Бараново, Дёмино, Клюшниково, Княгинино, Мартемьяново, Никитино, Чурилово.

Вестник

Ковровского района

СХЕМА
избирательных участков, участков референдумов, расположенных на
территории Ковровского района
№
пп

Наименование
поселения

Номер
избирательного
участка

1

2

3

1. Малыгинское 655
сельское
поселение
656

2. Клязьминское
сельское
поселение

3. Новосельское
сельское
поселение

4. Ивановское
сельское
поселение

Место нахождения избирательной комиссии и помещения для
голосования

Номер телефона

4

5

п. Гигант, помещение Гигантовского филиала МБУК «Ковровский РДК», 7-66-83
ул. Юбилейная, д. 66.
с.Большие Всегодичи, помещение МБОУ «Большевсегодическая
основная общеобразовательная школа», ул. Центральная, д.61-а

7-66-91

657

д. Ильино, помещение Ильинского филиала МБУК «Ковровский РДК»
ул. Центральная, д.29

+7-915-799-14-50

658

п. Малыгино, помещение Малыгинского филиала МБУК «Ковровский
РДК», ул. Школьная, д. 62

7-97-56

659

д. Ручей, помещение Ручьевского филиала МБУК «Ковровский РДК»,
ул. Центральная, д. 8-б.

7-57-48

660

п. Пакино, помещение МАУДО "ДТДиМ" ул. Школьная, д. 20

+7-930-839-89-67

661

с. Пантелеево, помещение Пантелеевского филиала МБУК «Ковровский РДК», ул. Подгорица, д. 5

7-56-30

662

д. Юдиха, помещение Юдихинского филиала МБУК «Ковровский
РДК», д.57

+7-920-936-74-69

663

с. Санниково, помещение Санниковского филиала МБУК «Ковровский
РДК», ул. Центральная, д. 35.

7-55-73

664

с. Клязьминский Городок, помещение администрации Клязьминского
сельского поселения, ул. Фабричный поселок, д.35

7-63-37

665

д. Старая, помещение Стародеревенского филиала МБУК «Ковровский +7-920-625-87-02
РДК», ул. Совхозная, д. 31.

666

д. Глебово, помещение фельдшерско-акушерского пункта,
ул. Школьная, д. 22.

7-93-23

667

п. Санаторий им. Абельмана, помещение ДК санатория им. Абельмана, д. 15.

2-53-32

668

п. Достижение, помещение Достиженского филиала МБУК «Ковровский РДК» ул. Фабричная, д. 40

6-97-87

669

п.Филино, помещение Филинского филиала МБУК «Ковровский
РДК», д.12

+7-919-026-04-35

670

п. Крестниково, помещение Крестниковского филиала МБУК «Центральная районная библиотека» Ковровского района,
ул. Школьная, д. 9

+7-920-001-18-51

671

п. Новый, помещение администрации Новосельского сельского
поселения, ул. Школьная, д. 1а.

7-58-97

672

д. Бельково, помещение Бельковского филиала МБУК «ЦРБ», д. 105-а. +7-910-173-79-21

673

п. Первомайский, помещение Первомайского филиала МБУК «Ковровский РДК», д. 20.

7-83-93

674

с. Великово, помещение Великовского филиала МБУК «Ковровский
РДК», д. 79.

+7-915-799-15-72

675

п. Нерехта, помещение МБОУ «Крутовская основная общеобразовательная школа», ул. Школьная, д. 2.

7-61-60

676

с. Крутово, помещение Крутовского филиала МБУК «Ковровский РДК», 7-61-91
ул. Танеева д. 2

677

с. Павловское, помещение Павловского филиала МБУК «РДК»,
ул. Центральная, д. 1 а

+7-919-010-10-15

678

с. Иваново, помещение Ивановского филиала МБУК «ЦРБ»,
ул. Гагарина, д. 9-а

7-73-38

679

с. Иваново, помещение МБОУ «Иваново-Эсинская средняя общеобра- 7-74-17
зовательная школа», ул. Коммунистическая, д. 24.

680

с. Смолино, помещение Смолинского филиала МБУК «Ковровский
РДК», ул. Дорожная, д. 3-а

7-71-47

681

п. Красный Октябрь, помещение Краснооктябрьского филиала МБУК
«Ковровский РДК», ул. Пионерская, д. 65

7-01-41

682

п. Красный Маяк, помещение Красномаяковского филиала МБУК
«Ковровский РДК», ул. Маяковского, д. 2

7-53-60

683

п. Восход, помещение Восходовского филиала МБУК «Ковровский
РДК», ул. Советская, д.51-а

+7-929-030-17-74

684

д. Шевинская, помещение МБОУ «Шевинская основная общеобразовательная школа» Ковровского района, ул. Советская, д. 33.

7-77-22

помещение администрации п. Мелехово, п. Мелехово, ул. Первомайская, д. 90

7-85-93

п. Мелехово, помещение Мелеховского филиала МБУК «Ковровский
РДК», Школьный переулок, д. 25-а.

7-82-09

п. Мелехово, помещение МБОУ «Мелеховская основная общеобразовательная школа №2», ул. Парковая, д. 2-а.

7-83-51

п. Доброград, помещение санаторно-курортного комплекса «Доброград» Звездный бульвар, зд. 9.

+7-919-025-47-48

5. Мелеховское 685
городское
поселение
686
687
6. п. Доброград 688

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
01.06.2022

№247

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 31.12.2015 №899
В соответствии с Федеральным законом РФ от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в связи с осуществлением деятельности АО «Ковровское ПАТП» на осуществление перевозок пассажиров
автомобильным транспортом на регулярном пригородном муниципальном
маршруте №106 Ковров – Крутово постановляю:
1. Утвердить в новой редакции приложение №1 к постановлению администрации Ковровского района от 31.12.2015 №899 «Об утверждении реестра регулярных муниципальных автобусных маршрутов, маршрутной сети
Ковровского района» согласно приложению №1.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
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Вестник

№ 24 от 02.06.2022 г.

Ковровского района

Приложение №1
к постановлению администрации Ковровского района
от 01.06.2022 №247
Реестр регулярных муниципальных маршрутов Ковровского района
Характеристика транспортных средств

Рег.
№
п/п

Порядковый
номер
маршрута

Наименование маршрута
регулярных
перевозок либо
наименование
поселений
или городских
округов

Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок либо
наименования поселений или городских округов, в границах которых расположены промежуточные
остановочные пункты1

Прямое направление
1
2
3
Пригородное сообщение
1

2

121

122

3

113,114

4

126

5

112

6

104

7

105

101
8.
102

Ковров Санниково

Ковров Пантелеево

Обратное направление

4
г. Ковров (ул. Урицкого, ул. Володарского, Первомайский рынок,ул. Шуйская, ул. Белинского), Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмано, Гостюхинский карьер, «Тины», Глебово, КСТ
«Росинка», Голышово, ПМК, Клязьминский Городок «Клуб», Клязьминский Городок «Магазин», Близнино,
Турбаза «КЭЗ», Репники, Ширилиха, Верейки, Княжская, Карики.
г. Ковров (ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского), Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмано, Гостюхинский карьер, «Тины», Глебово, КСТ «Росинка»,
Голышово, ПМК, Клязьминский Городок «Клуб», Клязьминский Городок «Магазин», Близнино, Турбаза
«КЭЗ», Репники, Ширилиха, Верейки, Княжская, Санниковский поворот, Федюнино, Красная Грива,
Обращиха, Ениха, Юдиха.
Юдиха, Ениха, Обращиха, Красная Грива,
Федюнино, Карики, Санниково, Карики,
г. Ковров (ул. Володарского, Первомайский рынок, ул.
Санниковский поворот, Княжская, Верейки,
Шуйская, ул. Белинского), Ковровское лесничество,
Ширилиха, Репники, Турбаза «КЭЗ», Близнино,
сан. Абельмана, пос. сан. Абельмано, Гостюхинский
Клязьминский Городок, Клязьминский Городок
карьер, «Тины», Глебово, КСТ «Росинка», Голышово,
«Клуб», ПМК, Голышово, КСТ «Росинка»,
ПМК, Клязьминский Городок «Клуб», Клязьминский
Глебово, «Тины», Гостюхинский карьер, пос.
Городок «Магазин», Близнино, Турбаза «КЭЗ», Репники,
сан. Абельмано, сан. Абельмана, Ковровское
Ширилиха, Верейки, Княжская, Санниковский поворот,
лесничество, г. Ковров (ул. Белинского,
Федюнино, Красная Грива, Обращиха, Ениха, Юдиха.
ул. Шуйская, Первомайский рынок, ул.
Володарского).
Юдиха, Ениха, Обращиха, Красная Грива,
г. Ковров (ул. Володарского, Первомайский рынок, ул.
Федюнино, Санниковский поворот, Княжская,
Шуйская, ул. Белинского), Ковровское лесничество,
Верейки, Ширилиха, Репники, Турбаза
сан. Абельмана, пос. сан. Абельмано, Гостюхинский
«КЭЗ», Близнино, Клязьминский Городок,
карьер, «Тины», Глебово, КСТ «Росинка», Голышово,
Клязьминский Городок «Клуб», ПМК, Голышово,
ПМК, Клязьминский Городок «Клуб», Клязьминский
КСТ «Росинка», Глебово, «Тины», Гостюхинский
Городок «Магазин», Близнино, Турбаза «КЭЗ», Репники,
карьер, пос. сан. Абельмано, сан. Абельмана,
Ширилиха, Верейки, Княжская, Санниковский поворот,
Ковровское лесничество, г. Ковров ( ул. БелинКарики, Санниково, Карики, Федюнино, Красная
ского, ул. Шуйская, Первомайский рынок, ул.
Грива, Обращиха, Ениха, Юдиха.
Володарского).
г. Ковров (ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского), Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмано, Гостюхинский карьер, «Тины», Глебово, КСТ «Росинка»,
Голышово, ПМК, Клязьминский Городок «Клуб», Клязьминский Городок «Магазин», Близнино, Турбаза
«КЭЗ», Репники, Ширилиха, Верейки, Княжская, Санниковский поворот, Карики, Санниково, Карики,
Федюнино, Красная Грива, Обращиха, Ениха, Юдиха.

Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается
движение транспортных средств между остановочными пунктами по
маршруту регулярных перевозок2

Прямое направление

Обратное направление

Порядок
Протяженность посадмаршрута
ки и
регулярных
высадки
перевозок3, км пассажиров4
Прямое

5

Обратное
6

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога «Ковров
- Мстера» - Санниково

32,7

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского,
автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога Ковров
- Красная Грива - Сельцо - Мстера.

42,0

Автодорога Ковров - Красная Грива
- Сельцо – Мстера, автодорога
ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул.
Белинского, ул. Ново-Белинского,
«Ковров - Мстера» - Санниково,
автодорога Ковров - Красная Грива автодорога Ковров - Красная
Сельцо - Мстера, автодорога Ковров Грива - Сельцо - Мстера, ул. Но- Красная Грива - Сельцо - Мстера. во-Белинского, ул. Белинского, ул.
Дегтярева, ул. Октябрьская,

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул.
автодорога Ковров - Красная Грива
Белинского, ул. Ново-Белинского,
- Сельцо – Мстера, автодорога
автодорога Ковров - Красная Грива Ковров - Красная Грива - Сельцо
Сельцо - Мстера, автодорога «Ковров
- Мстера, ул. Ново-Белинского,
- Мстера» - Санниково, автодорога
ул. Белинского, ул. Дегтярева, ул.
Ковров - Красная Грива - Сельцо
Октябрьская,
- Мстера.

42

г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская), Чернево, Пер- ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские
Ковров - Красвомайский-1, Первомайский-2, Мелехово («Аптека», Мелехово «Дворец спорта», Мелехово (конечная), Дворики - Ковров - Шуя, автодорога «Сенинские Дворики - Маринино» ный Октябрь
Сенинские Дворики, Нерехта «Школа», Нерехта, Марьино, Княгинино, Марининский поворот, Бараново, Красный Октябрь - «Павловское - Тюрмировка», автодорога Павловское
-Иваново
Маринино, Макарово, Бедрино, Красный Октябрь, Красный Октябрь «Магазин».
- Эсино - Красный Маяк - Андреево - Тюрмировка.

45,3

103

10

123

Ковров Иваново

г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская),Чернево, Первомайский-1, Первомайский-2, Мелехово ( «Аптека», Мелехово «Дворец спорта», Мелехово (конечная),
Сенинские Дворики, Алексеевка, Павловское.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские
Дворики - Ковров - Шуя, автодорога «Волга» М-7, Павловское - Эсино Красный Маяк - Андреево - Тюрмировка

34,3

11

118

Ковров Осипово

г. Ковров (ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского), Ковровское лесничество, сан. Абельмана, п. сан. Абельмана, Гостюхинский карьер, Клязьминское лесничество, Тины,
Цепелево, д. Скоморохово, д. Старая, Гостюхино, Достижение

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского,
автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога Глебово
- Осипово - Крестниково

23,0

12

120

Ковров Репники

г. Ковров (ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского), Ковровское
лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмано, Гостюхинский карьер, «Тины», Глебово,»Росинка»,
Голышово, ПМК, Клязьминский Городок «Клуб», Клязьминский Городок , Близнино, Турбаза «КЭЗ».

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского,
автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога
«Ковров - Мстера» - Санниково, автодорога Ковров - Красная Грива Сельцо - Мстера.

22,3

13

111

Ковров Новый

г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская),Чернево,
Первомайский, «Сады»

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские
Дворики - Ковров - Шуя, автодорога «Сенинские Дворики - Шуя» - Бельково - Суханиха.

11,1

14

110

Ковров Суханиха

г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская),Чернево, Первомайский, «Сады», Новый, Бабенки, Бельково, Бельково «Центр», Сычево.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские
Дворики - Ковров - Шуя, автодорога «Сенинские Дворики - Шуя» - Бельково - Суханиха

18,5

15

115

Ковров - Большаково

г. Ковров (ул. Абельмана, ДК Ногина), Ручей, Кузнечиха, Крячково, Широково, Авдотино, Хватачево.

ул. Октябрьская, ул. Абельмана, автодорога Сенинские Дворики - Ковров Шуя, автодорога Крячково- Авдотьино - Большаково

20,0

16

17

18

128

106

117

Ковров Крутово

Ковров Пакино

Нерехта, Нерехта «Школа», Сенинские ДвориАвтодорога «Сенинские Дворики
- Маринино»- Крутово, автодорога
г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ки, Мелехово (конечная), «Промзона», Микроул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул.
«Сенинские Дворики - Маринино»,
ул. Кирова, ул. Комсомольская), Чернево, Первомай- район №7, Великово, Гороженово, Великово,
Комсомольская, автодорога Сенинский-1, Первомайский-2, Мелехово («Школа», «АпМелехово (Микрорайон №7, «Магазин №6»,
автодорога Великово - Горожеские Дворики - Ковров - Шуя-Кинештека», «Дворец спорта», «ул. Горная», «Коллективные
«Красная горка»,»Коллективные сады»,»ул.
ново, автодорога Мелехово - Вема, автодорога «Сенинские Дворики
сады», «Красная горка», «Магазин №6», «Промзона», Горная»,»Дворец спорта»,»Аптека», «Школа»),
ликово – Медынцево, автодорога
- Маринино» автодорога «Сенинские
Первомайский-2, Первомайский-1, Чернево,
Сенинские Дворики - Ковров – Шуя
Мелехово (конечная), Сенинские Дворики, Нерехта
Дворики-Маринино»-Крутово.
г. Ковров (ул. Комсомольская, ул. Кирова, пло- Кинешма, ул. Комсомольская,
«Школа», Нерехта.
щадь 200 лет Коврову, площадь Победы).
пр-т Ленина, ул. Октябрьская.

9

10

11

12

15

16

С-1

2005г.

АО «Ковровское
ПАТП» г.Ковров, ул.
Долинная, д.2А ИНН
№3305050844

свыше 10 лет

Б-1, С-1

2005г.

АО «Ковровское
ПАТП» г.Ковров, ул.
Долинная, д.2А ИНН
№3305050844

любой

свыше 10 лет

Б-1, С-2

2005г.

АО «Ковровское
ПАТП» г.Ковров, ул.
Долинная, д.2А ИНН
№3305050844

С

любой

свыше 10 лет

С-1

2012г.

АО «Ковровское
ПАТП» г.Ковров, ул.
Долинная, д.2А ИНН
№3305050844

Автобус

Б-С

любой

свыше 10 лет

Б-1, С-1

2006г.

ООО «ПАТП - резерв» п. Мелехово,
ул. Первомайская,
д. 320 ИНН
№3305053740

регулярные
в любом перевозки по
месте
регулируемым тарифам

Автобус

С

любой

свыше 10 лет

С-1

2005г.

АО «Ковровское
ПАТП» г.Ковров, ул.
Долинная, д.2А ИНН
№3305050844

в любом
месте

Автобус

С

любой

свыше 10 лет

С-1

2005г.

АО «Ковровское
ПАТП» г.Ковров, ул.
Долинная, д.2А ИНН
№3305050844

регулярные
в любом перевозки по
месте
регулируемым тарифам

Автобус

С

любой

свыше 10 лет

С-1

2005г.

АО «Ковровское
ПАТП» г.Ковров, ул.
Долинная, д.2А ИНН
№3305050844

Автобус

С

любой

свыше 10 лет

С-1

2005г.

Автобус

С

любой

свыше 10 лет

С-1

2005г.

Автобус

Б-С

любой

свыше 10 лет

Б-1, С-1

2005г.

Автобус

С

любой

свыше 10 лет

С-1

2005г.

Автобус

С

любой

свыше 10 лет

С-1

2005г.

Автобус

С

любой

свыше 10 лет

С-1

2005г.

Автобус

С

любой

свыше 10 лет

С-1

2005г.

регулярные
в любом перевозки по
месте
регулируемым тарифам

Автобус

С

любой

свыше 10 лет

регулярные
в любом перевозки по
месте
регулируемым тарифам

Автобус

Б-С

любой

регулярные
в любом перевозки по
месте
регулируемым тарифам

Автобус

Б-С

регулярные
в любом перевозки по
месте
регулируемым тарифам

Автобус

регулярные
останоперевозки по
вочные
нерегулируепункты
мым тарифам

13

14

55,7

9

Ковров Доброград

8

Наименование, место нахождения (для Иные сведения,
юрид.лица), Ф.И.О., предусмотренместо жительства
ные законо(для ИП), идентифи- дательством
кационный номер
субъекта РФ
налогоплательщика11

42,0

Автодорога «Сенинские Дворики Шуя» - Ильино – Смехра, автодорога Сенинские Дворики - Ковров
ул. Октябрьская, ул. Абельмана.
– Шуя - Кинешма, автодорога Б.
Автодорога Сенинские Дворики
Всегодичи - Ивакино - «Сенинские
Высоково, Тетерино, Рогозиниха, Шмелево, д. -Ковров - Шуя- Кинешма, автодорога
Дворики - Шуя», автодорога
г. Ковров (ул. Абельмана, ДК Ногина), Ручей, КузнечиИвакино, с. Б. Всегодичи, п. Гигант, Крячково, Сенинские Дворики -Ковров - Шуя«Сенинские Дворики - Шуя» 26,5
33,2
ха, Крячково, Гигант, Б. Всегодичи, Ивакино, Шмелево,
Малышево, Кузнечиха , Ручей, г. Ковров (ДК
Кинешма, автодорога Сенинские
Рогозиниха,Тетерино, Высоково.
Гигант - Б. Всегодичи, автодорога
Ногина, ул. Абельмана).
Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма,
Сенинские Дворики – Ковров
автодорога «Сенинские Дворики
- Малышево, - Шуя - Кинешма,
-Шуя» - Ильино - Смехра.
автодорога Сенинские Дворики
-Ковров - Шуя- Кинешма, ул.
Абельмана, ул. Октябрьская.
Автодорога «Сенинские Дворики ул. Октябрьская, ул. Абельмана.
Шуя» - Ильино – Смехра, автодороАвтодорога Сенинские Дворики
га Сенинские Дворики - Ковров
Высоково, Тетерино, Рогозиниха, Шмелево, -Ковров - Шуя- Кинешма, автодорога
г. Ковров (ул. Абельмана, ДК Ногина), Ручей, Кузнечи– Шуя - Кинешма, автодорога
д.Ивакино, Полевая, Панюкино, М. Всегодичи, Сенинские Дворики -Ковров - ШуяИвакино - М. Всегодичи - Гигант
26,5
30
ха, Крячково, Гигант, Б. Всегодичи, Ивакино, Шмелево,
с. Б. Всегодичи, п.Гигант, Крячково, Кузнечиха , Кинешма, автодорога Сенинские
- «Сенинские Дворики - Шуя»,
Рогозиниха, Тетерино, Высоково.
Ручей, г. Ковров (ДК Ногина, ул. Абельмана).
Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма,
автодорога Сенинские Дворики
автодорога «Сенинские Дворики
-Ковров - Шуя- Кинешма, ул.
-Шуя» - Ильино - Смехра.
Абельмана, ул. Октябрьская.
Ковров ул. Октябрьская, ул. Абельмана,
Ильино
Автодорога «Сенинские Дворики автодорога Сенинские Дворики -КовШуя» - Ильино – Смехра, автодороров - Шуя- Кинешма, автодорога «Сега Сенинские Дворики - Ковров
Высоково, Тетерино, Рогозиниха, Шмелево, д. нинские дворики - Шуя» - Малышево,
г. Ковров (ул. Абельмана, ДК Ногина), Ручей, Кузнечи– Шуя - Кинешма, автодорога
Ивакино, Полевая, Панюкино, М. Всегодичи, с.
автодорога Сенинские Дворики
30
ха, Малышево, Крячково, Гигант, Б. Всегодичи, ИвакиИвакино - М. Всегодичи - Гигант
32,3
Б. Всегодичи, п. Гигант, Крячково, Кузнечиха , -Ковров - Шуя- Кинешма, автодорога
но, Шмелево,Рогозиниха,Тетерино, Высоково.
- «Сенинские Дворики - Шуя»,
Ручей, г. Ковров (ДК Ногина, ул. Абельмана). «Сенинские Дворики - Шуя» - Гигант
автодорога Сенинские Дворики
- Б. Всегодичи - Ивакино, автодорога
-Ковров - Шуя- Кинешма, ул.
«Сенинские Дворики -Шуя» - Ильино
Абельмана, ул. Октябрьская.
- Смехра.
Автодорога «Сенинские Дворики ул. Октябрьская, ул. Абельмана,
Шуя» - Ильино – Смехра, автодороавтодорога Сенинские Дворики -Ковга Сенинские Дворики - Ковров
ров - Шуя- Кинешма, автодорога «Се– Шуя - Кинешма, автодорога Б.
г. Ковров (ул. Абельмана, ДК Ногина), Ручей, КузнечиВысоково, Тетерино, Рогозиниха, Шмелево, нинские дворики - Шуя» - Малышево,
Всегодичи - Ивакино - «Сенинские
ха, Крячково, п. Гигант, с. Б. Всегодичи, М. Всегодичи,
Ивакино, Б. Всегодичи, Гигант, Крячково,
автодорога Сенинские Дворики
Дворики - Шуя», автодорога
30
32,3
Панюкино, Полевая, д. Ивакино, Шмелево, РогозиниМалышево, Кузнечиха , Ручей, г. Ковров (ДК -Ковров - Шуя- Кинешма, автодорога
Сенинские Дворики – Ковров
ха,Тетерино, Высоково.
Ногина, ул. Абельмана).
«Сенинские Дворики - Шуя» - Гигант
- Малышево - Шуя - Кинешма,
- Б. Всегодичи - Ивакино, автодорога
автодорога Сенинские Дворики
«Сенинские Дворики -Шуя» - Ильино
-Ковров - Шуя- Кинешма, ул.
- Смехра.
Абельмана, ул. Октябрьская.
г. Ковров (ул. Абельмана, ДК Ногина), Ручей, Кузнечиха, Крячково, Гигант, Б. Всегодичи, Ивакино,
ул. Октябрьская, ул. Абельмана, автодорога Сенинские Дворики -Ковров 26,5
Шмелево, Рогозиниха, Тетерино, Высоково.
Шуя- Кинешма, автодорога «Сенинские Дворики -Шуя» - Ильино - Смехра.
ул. Октябрьская, ул. Абельмана, автодорога Сенинские Дворики -Ковров
Ковров - Б.
- Шуя- Кинешма, автодорога «Сенинские дворики - Шуя» - Малышево,
г. Ковров (ул. Абельмана, ДК Ногина), Ручей, Кузнечиха, Малышево, Крячково, Гигант.
22,1
Всегодичи
автодорога Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма, автодорога
«Сенинские Дворики - Шуя» - Гигант - Б. Всегодичи.
ул. Октябрьская, ул. Абельмана. Автодорога Сенинские Дворики -Ковров г. Ковров (ул. Абельмана, ДК Ногина), Ручей, Ручей 2, Бизимово, Кисляково.
12,5
Шуя- Кинешма, автодорога Хохлово - Камешково -Ручей.
автодорога Хохлово - Камешково
Ковров ул. Октябрьская, ул. Абельмана.
– Ручей, автодорога Бизимово
Малыгино
г. Ковров (ул. Абельмана, ДК Ногина), Ручей, Ручей 2,
«Байкал», Сергейцево, Бизимово, Ручей 2,
Автодорога Сенинские Дворики
- Сергейцево, автодорога
12,5
18,5
Бизимово, Кисляково.
Ручей, г. Ковров (ДК Ногина, ул. Абельмана). -Ковров - Шуя- Кинешма, автодорога
Сенинские Дворики - Ковров –
Хохлово - Камешково -Ручей.
Шуя - Кинешма, ул. Абельмана, ул.
Октябрьская.
ул. Октябрьская, пр-т Ленина,
Автодорога Эсино - Алексеевское
г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, Шевинская, Аксениха, Восход «ул. Советская,
- Шевинская – Ильинское, автодо14, Восход, Алексеевское, Эсино, Иваново-2,
ул. Комсомольская, автодорога
ул. Кирова, ул. Комсомольская),Чернево, Первомайский-1, Первомайский-2, Мелехово («Аптека»,
Иваново, Павловское, Алексеевка, Сенинские Сенинские Дворики - Ковров - Шуя, рога Павловское - Эсино - Красный
Ковров Мелехово «Дворец спорта», Мелехово (конечная),
Дворики, Мелехово (конечная), Мелехово
автодорога»Волга» М-7, автодорога
Маяк - Андреево - Тюрмировка,
66,7
57,9
Шевинская
Сенинские Дворики, Алексеевка, Павловское, Ивано- «Дворец спорта», Мелехово «Аптека»), Перво- Павловское - Эсино - Красный Маяк - автодорога «Волга» М-7, автодово, Иваново-2, Эсино, Алексеевское, Восход, Восход майский-2, Первомайский-1, Чернево, г. Ков- Андреево - Тюрмировка, автодорога рога Сенинские Дворики - Ковров
- Шуя, ул. Комсомольская, пр-т
«ул. Советская, 14»,Аксениха, Шевинская, Уваровка,
ров (ул. Комсомольская, ул. Кирова, площадь Эсино - Алексеевское - Шевинская
200 лет Коврову, площадь Победы).
- Ильинское.
Ленина, ул. Октябрьская.
Шевинская.
г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская),Чернево, Пер63,0 (48,1 межвомайский-1, Первомайский-2, Мелехово («Аптека», Мелехово «Дворец спорта», Мелехово (конечная), ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская,автодорога Сенинские
Ковров ду границами
Сенинские Дворики, Алексеевка, Павловское, Иваново, Иваново «Магазин», Иваново в/ч, Мордвины, Дворики - Ковров - Шуя, автодорога «Волга» М-7, автодорога Павловское
Болотский
населенных
Красный Октябрь, Красный Октябрь «Магазин»,Смолино-1, Смолино «Магазин», Смолино-2, Красный
- Эсино - Красный Маяк - Андреево - Тюрмировка
пунктов)
Маяк, Красный Маяк «Магазин».
г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская), Чернево, Перул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские
вомайский-1, Первомайский-2, Мелехово («Аптека», Мелехово «Дворец спорта», Мелехово (конечная),
Ковров - КрасДворики - Ковров - Шуя, автодорога «Сенинские Дворики - Маринино» Сенинские Дворики, Нерехта «Школа», Нерехта, Марьино, Княгинино, Марининский поворот, Бараново,
ный Маяк
Красный Октябрь - «Павловское - Тюрмировка», автодорога Павловское 56,0 (46,2 межМаринино, Макарово, Бедрино, Красный Октябрь, Красный Октябрь «Магазин», Смолино-1, Смолино
- Эсино - Красный Маяк - Андреево - Тюрмировка
ду границами
«Магазин», Смолино-2.
населенных
г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская), Чернево, Перпунктов)
ул. Октябрьская, пр-т Ленина,ул. Комсомольская, автодорога Сенинские
Ковров - Крас- вомайский-1, Первомайский-2, Мелехово («Аптека», Мелехово «Дворец спорта»,Мелехово (конечная),
Дворики-Ковров-Шуя, автодорога «Волга» М-7, автодорога Павловсконый Маяк
Сенинские Дворики, Алексеевка, Павловское, Иваново, Иваново «магазин», Иваново в/ч, Мордвины,
е-Эсино-Красный Маяк-Андреево-Тюрмировка.
Красный Октябрь, Красный Октябрь «Магазин», Смолино-1, Смолино «Магазин», Смолино-2.

г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская), Чернево,
ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские
Первомайский-1, Первомайский-2, Мелехово («Школа», «Аптека», «Дворец спорта», «ул. Горная», «КолДворики - Ковров - Шуя-Кинешма , автодорога Мелехово - Великово лективные сады», «Красная горка», «Магазин №6», «Микрорайон №7»), Великово, Гороженово.
Медынцево, автодорога Великово-Гороженово
Гороженово, Великово, Мелехово
Автодорога Великово - Горог. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет Коврову,
«Микрорайон №7», Мелехово (конечная),
ул. Октябрьская, пр-т Ленина,
женово, автодорога Мелехово
ул. Комсомольская, автодорога
ул. Кирова, ул. Комсомольская), Чернево, Первомайпромзона, «Магазин №6», «Красная горка»,
- Великово - Медынцево, Мелехово
Сенинские Дворики - Ковров ский-1, Первомайский-2, Мелехово («Школа», «Ап«Коллективные сады», «ул. Горная», «Дворец
(конечная), автодорога Сенинские
тека», «Дворец спорта», «ул. Горная», «Коллективные
спорта, «Аптека»,»Школа»), Первомайский-2, Шуя-Кинешма , автодорога Мелехово
Дворики - Ковров - Шуя-Кинешма,
сады», «Красная горка», «Магазин №6», «Микрорайон
Первомайский-1, Чернево, г. Ковров (ул.
- Великово - Медынцево, автодорога
ул. Комсомольская, пр-т Ленина,
Великово-Гороженово
№7»), Великово, Гороженово.
Комсомольская, ул. Кирова, площадь 200 лет
ул. Октябрьская.
Коврову, площадь Победы).
г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская), Чернево,
ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские
Первомайский-1, Первомайский-2, Мелехово («Школа», «Аптека», «Дворец спорта», «ул. Горная»,
Дворики - Ковров - Шуя-Кинешма, автодорога «Сенинские Дворики «Коллективные сады», «Красная горка», «Магазин №6», «Промзона», Мелехово (конечная), Сенинские
Маринино» автодорога «Сенинские Дворики-Маринино»-Крутово.
Дворики, Нерехта «Школа», Нерехта.

Вид
тр.ср-в

Дата начала
осуществления
регулярных
перевозок10

55,7

55,7

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского,
автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога
«Ковров - Мстера» - Санниково, автодорога Ковров - Красная Грива Сельцо - Мстера.

7

Вид
регулярных
перевозок5

Максимальное
кол-во тр.
ср-в каждого
Хар-ки
класса, которое
Экотр.ср-в,
Максималь- влияюдопускается
Классы логиный срок
использовать
тр.
ческие
щие на
ср-в6 хар-ки эксплуатации качество для перевозки
тр.ср-в
тр.ср-в7
перевоз- по маршруту
регулярных
ок8
перевозок9

регулярные
в любом перевозки по
месте
регулируемым тарифам
регулярные
в любом перевозки по
месте
регулируемым тарифам
регулярные
в любом перевозки по
месте
регулируемым тарифам
регулярные
в любом перевозки по
месте
регулируемым тарифам
регулярные
в любом перевозки по
месте
регулируемым тарифам
регулярные
в любом перевозки по
месте
регулируемым тарифам
регулярные
в любом перевозки по
месте
регулируемым тарифам

АО «Ковровское
ПАТП» г.Ковров, ул.
Долинная, д.2А ИНН
№3305050844
АО «Ковровское
ПАТП» г.Ковров, ул.
Долинная, д.2А ИНН
№3305050844
АО «Ковровское
ПАТП» г.Ковров, ул.
Долинная, д.2А ИНН
№3305050844
АО «Ковровское
ПАТП» г.Ковров, ул.
Долинная, д.2А ИНН
№3305050844
АО «Ковровское
ПАТП» г.Ковров, ул.
Долинная, д.2А ИНН
№3305050844
АО «Ковровское
ПАТП» г.Ковров, ул.
Долинная, д.2А ИНН
№3305050844
АО «Ковровское
ПАТП» г.Ковров, ул.
Долинная, д.2А ИНН
№3305050844

20,1

20,1

22,0

регулярные
останоперевозки по
вочные
нерегулируепункты
мым тарифам

Автобус

Б-С

любой

свыше 10 лет

Б-1, С-4

2015г.

ООО «ПАТП
- пригород»
Ковровский район,
п. Мелехово, ул.
Первомайская, 320
ИНН №3317012307

Автобус

Б,С

любой

свыше 10 лет

Б-1, С-1

2005г.

ООО «ПАТП
- пригород»
Ковровский район,
п. Мелехово, ул.
Первомайская, 320
ИНН №3317012307

Автобус

Б,С

любой

свыше 10 лет

Б-1, С-1

2005г.

АО «Ковровское
ПАТП» г.Ковров, ул.
Долинная, д.2А ИНН
№3305050844

Автобус

С,М

любой

свыше 10 лет

С-1, М-1

2015г.

ИП Глущенко С.О.
Ковров, ул. Живописная, д.2 ИНН
№330500051508

22,1

22,1

32,6

г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская), Чернево,
Первомайский-1, Первомайский-2, Мелехово («Школа», «Аптека», «Дворец спорта», «ул. Горная»,
«Коллективные сады», «Красная горка», «Магазин №6», «Промзона», Мелехово (конечная), Сенинские
Дворики, Нерехта «Школа», Нерехта.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские
Дворики - Ковров - Шуя-Кинешма, автодорога «Сенинские Дворики Маринино» автодорога «Сенинские Дворики-Маринино»-Крутово.

22,1

г. Ковров (ул. Абельмана, ДК Ногина), Ручей, ст. Федулово, в/ч

ул. Октябрьская, ул. Абельмана, автодорога Сенинские Дворики - Ковров Шуя, автодорога Ручей - Пакино

11,9

регулярные
останоперевозки по
вочные
нерегулируепункты
мым тарифам

регулярные
останоперевозки по
вочные
нерегулируепункты
мым тарифам
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Характеристика транспортных средств

Рег.
№
п/п

Порядковый
номер
маршрута

1

2

19

130

20

109

21

22

Наименование маршрута
регулярных
перевозок либо
наименование
поселений
или городских
округов

Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок либо
наименования поселений или городских округов, в границах которых расположены промежуточные
остановочные пункты1

Прямое направление
3
Ковров - Первомайский (с
заездом в п.
Новый) (Ковров - Новый
- Первомайский)

Обратное направление

Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается
движение транспортных средств между остановочными пунктами по
маршруту регулярных перевозок2

Прямое направление

4

Обратное направление
5

Порядок
Протяженность посадмаршрута
ки и
регулярных
высадки
перевозок3, км пассажиров4
Прямое

Обратное
6

7

Максимальное
кол-во тр.
ср-в каждого
Хар-ки
класса,
которое
Экотр.ср-в,
Максимальдопускается
Классы логивлияюный срок
использовать
тр.
ческие эксплуатации
щие на
ср-в6 хар-ки
качество для перевозки
тр.ср-в
тр.ср-в7
перевоз- по маршруту
регулярных
ок8
перевозок9

Вид
регулярных
перевозок5

Вид
тр.ср-в

8

9

10

11

12

13

Дата начала
осуществления
регулярных
перевозок10

Наименование, место нахождения (для Иные сведения,
юрид.лица), Ф.И.О., предусмотренместо жительства
ные законо(для ИП), идентифи- дательством
кационный номер
субъекта РФ
налогоплательщика11

14

15

16
ИП Глущенко С.О.
Ковров, ул. Живописная, д.2 ИНН
№330500051508

г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет г. Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская), Чернево,
«Сады», п. Новый

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские
Дворики - Ковров - Шуя, автодорога»Сенинские Дворики - Шуя» Бельково - Суханиха

13,7

регулярные
остано- перевозки
по
вочные нерегулируепункты мым тарифам

Автобус

С,М

любой

свыше 10 лет

С-1, М-1

2015г.

Ковров - Первомайский

г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет г. Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская), Чернево.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские
Дворики - Ковров - Шуя

8,6

регулярные
в любом перевозки по
месте нерегулируемым тарифам

Автобус

С,М

любой

свыше 10 лет

С-1, М-1

2015г.

119

Ковров Филино

г. Ковров (ул. Володарского, Первомайский рынок,ул. Шуйская, ул. Белинского), Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмана, Гостюхинский карьер, Тины, Клязьминское лесничество,
Цепелево, д. Скоморохово, д. Старая, Гостюхино, Достижение, Осипово, Канабьево.

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского,
автодорога «Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера», «автодорога Глебово - Осипово - Крестниково», д. Старая,автодорога «Глебово - Осипово
- Крестниково» - Филино

30,0

регулярные
остано- перевозки
по
вочные нерегулируепункты мым тарифам

Автобус

С

любой

свыше 10 лет

С-1

2014г.

127

Ковров Крестниково

г. Ковров (ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского), Ковровское лесниул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского,
чество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмана, Гостюхинский карьер, Тины, Клязьминское лесничество, автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога Глебово
Цепелево, д. Скоморохово, д. Старая, Гостюхино, Достижение, Осипово, Канабьево, Филино, Моша- Осипово - Крестниково, д. Старая, автодорога Глебово-Осипово-Крестчиха, д. Крестниково.
никово, д. Филино

39,0

регулярные
остано- перевозки
по
вочные нерегулируепункты мым тарифам

Автобус

С

любой

свыше 10 лет

С-1

2014г.

23

124

Ковров Осипово (с
заездом в
Репники)
(Ковров
- Осипово Репники)

г. Ковров (ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского), Ковровское лесниул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского,
чество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмана, Гостюхинский карьер, Тины, Клязьминское лесничество, автодорога
Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога Глебово
Цепелево, д. Скоморохово, д. Старая, Гостюхино, Достижение, Осипово, Глебово,КСТ «Росинка»,
- Осипово - Крестниково, д. Старая
Голышово, ПМК, Клязьминский Городок, Близнино, тубаза КЭЗ.

40,0

регулярные
остано- перевозки
по
вочные нерегулируепункты мым тарифам

Автобус

С

любой

свыше 10 лет

С-1

2014г.

24

118 А

Ковров Осипово

г. Ковров (ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского), Ковровское лесничество, сан. Абельмана, п. сан. Абельмана, Гостюхинский карьер, «Тины», Клязьминское лесничество,
.Цепелево, д. Скоморохово, д. Старая, Гостюхино, Достижение

23,0

регулярные
остано- перевозки
по
вочные нерегулируепункты мым тарифам

Автобус

С

любой

свыше 10 лет

С-1

2014г.

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского,
автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога Глебово
- Осипово - Крестниково, д. Старая

Ковровского района

17

ИП Глущенко С.О.
Ковров, ул. Живописная, д.2 ИНН
№330500051508
ИП Колпаков
Н.А.Ковровский
район, с. Клязьминский Городок, ул.
Фабричный поселок, д.11, кв.3 ИНН
№331701115520
ИП Колпаков
Н.А.Ковровский
район, с. Клязьминский Городок, ул.
Фабричный поселок, д.11, кв.3 ИНН
№331701115520
ИП Колпаков Н.А.
Ковровский район,
с. Клязьминский
Городок, ул. Фабричный поселок,
д.11, кв.3 ИНН
№331701115520
ИП Колпаков Н.А.
Ковровский район,
с. Клязьминский
Городок, ул. Фабричный поселок,
д.11, кв.3 ИНН
№331701115520

Пояснения по порядку заполнения:
1
– в соответствии с листом 3 паспорта маршрута
2
– в соответствии с листом 4 паспорта маршрута
3
– в соответствии с листом 5 паспорта маршрута
7
– в соответствии с паспортом транспортного средства (строка 13)
8
– наличие низкого пола, кондиционера, оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов, электронного информационного табло, системы контроля температуры воздуха в салоне, системы безналичной оплаты проезда, оборудования для использования
газомоторного топлива и иные характеристики
9
– в соответствии с приложением №1 к договору на осуществление перевозокс учётом резервных автобусов
10
– в соответствии с датой начала действия первого договора на осуществление перевозок, заключенного с департаментом транспорта и дорожного хозяйства
11
– в соответствии с данными лицензии на право осуществления пассажирских перевозок

Администрация Ковровского района сообщает о том, что 26 мая 2022
года состоялись публичные слушания по отчету об исполнении районного
бюджета за 2021 год. По результатам публичных слушаний проект решения
Совета народных депутатов Ковровского района «Об утверждении отчета
об исполнении районного бюджета за 2021 год» одобрен».
Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
№22

В соответствии со статьей 15 Положения о бюджетном процессе в Ковровском районе, Совет народных депутатов Ковровского района решил:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Ковровского района за 2021 год по доходам в сумме 1 198 041,2 тыс. рублей, по расходам
в сумме 1 198 481,6 тыс. рублей с превышением расходов над доходами
(дефицит районного бюджета) в сумме 440,4 тыс. рублей и со следующими
показателями:
1) доходов районного бюджета за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению №1 к настоящему решению;
2) расходов районного бюджета за 2021 год по ведомственной структуре расходов районного бюджета согласно приложению №2 к настоящему
решению;
3) расходов районного бюджета за 2021 год по разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов согласно приложению №3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита районного бюджета за 2021
год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению №4 к настоящему решению;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ю.С. Назаров
Приложение № 1
к проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района
от 26.05.2022 №22
Доходы
районного бюджета за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов
тыс. руб.

1 00 00000 00 0000 000
2 00 00000 00 0000 000
048
1 00 00000 00 0000 000
1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 12 01010 01 0000 120
1 12 01030 01 0000 120
1 12 01040 01 0000 120
081
1 00 00000 00 0000 000
1 16 00000 00 0000 000
1 16 10120 00 0000 140

1 16 10123 01 0000 140
100
1 00 00000 00 0000 000
1 03 00000 00 0000 000
1 03 02000 01 0000 110
1 03 02230 01 0000 110

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110

Наименование доходов

1 00 00000 00 0000 000
1 16 00000 00 0000 000

1 16 10123 01 0000 140

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2021
год

Код дохода по
бюджетной классификации РФ
1

141

1 16 10120 00 0000 140

26.05.2022

Глава Ковровского района

Код дохода по
бюджетной классификации РФ
1

План

182
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

1 01 02040 01 0000 110

1 01 02080 01 0000 110
1 05 00000 00 0000 000
1 05 01000 00 0000110
1 05 01010 01 0000 110
1 05 01011 01 0000 110
1 05 01020 01 0000 110
1 05 01021 01 0000 110
1 05 01050 01 0000 110
1 05 02000 02 0000 110
1 05 02020 02 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 05 03010 01 0000 110
1 05 04000 02 0000 110

Исполнено

1 05 04020 02 0000 110

2
3
4
ВСЕГО ДОХОДОВ
1170964,0 1198041,2
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
493790,3
524122,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
677173,7
673918,5
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬ283,0
283,0
ЗОВАНИЯ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
283,0
283,0
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
283,0
283,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
136,0
135,5
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
136,0
135,5
стационарными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
59,0
58,6
Плата за размещение отходов производства и потребления
88,0
88,9
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАР120,5
120,1
НОМУ НАДЗОРУ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
120,5
120,1
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
120,5
120,1
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
120,5
120,1
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
120,5
120,1
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в 2019 году
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
14041,0
14523,9
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
14041,0
14523,9
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО14041,0
14523,9
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри14041,0
14523,9
тории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
6500,0
6705,1
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
45,0
47,2
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
7496,0
8915,0
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
-1143,4
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

1 06 00000 00 0000 000
1 06 04000 00 0000 000
1 06 04012 02 0000 110
1 07 00000 00 0000 000
1 07 01000 01 0000 110
1 07 01020 01 0000 110
1 07 01030 01 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 03000 01 0000 110
1 08 03010 01 0000 110
1 16 00000 00 0000 000
1 16 10000 00 0000 140
1 16 1012000 0000 140

1 16 10129 01 0000 140
503
1 00 00000 00 0000 000
1 16 00000 00 0000 000
1 16 01000 01 0000 140
1 16 01 05001 0000 140

1 16 01 05301 0035 140

1 16 01060 01 0000 140

1 16 01063 01 9000 140

Наименование доходов

План

2
3
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
3,0
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
3,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
3,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
3,0
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
3,0
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в 2019 году
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС № 2 ПО ВЛАДИМИРСКОЙ
435948,8
ОБЛАСТИ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
435948,8
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
380031,3
Налог на доходы физических лиц
380031,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
363561,8
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих11488,5
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской
1390,0
Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность
2421,0
по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей
5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц
1170,0
с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
23160,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
17750,0
налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
10450,0
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
10450,0
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
7300,0
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
7300,0
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1361,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за
1361,0
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
1924,0
Единый сельскохозяйственный налог
1924,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого2125,0
обложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо2125,0
бложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
10780,0
Транспортный налог
10780,0
Транспортный налог с физических лиц
10780,0
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОД21974,0
НЫМИ РЕСУРСАМИ
Налог на добычу полезных ископаемых
21974,0
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
17730,0
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных
4244,0
ископаемых в виде природных алмазов)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
3,5
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
3,5
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
3,5
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
3,5
зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
23,0
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
23,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
23,0
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской
23,0
Федерации об административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи11,0
стративные правонарушения, посягающие на права граждан
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
11,0
их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних)
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье, сани2,0
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

Исполнено
4
3,0

Код дохода по
бюджетной классификации РФ
1
1 16 01110 01 0000 140

3,0
3,0
1 16 01113 01 9000 140
3,0

3,0
461133,8
461133,8
401921,8
401921,8
391234,2

1 16 01200 01 0000 140

1 16 01203 01 9000 140

535
1 00 00000 00 0000 000
1 16 00000 00 0000 000
1 16 10120 00 0000 140

6602,8
1 16 10123 01 0000 140
1405,9

1478,9

554
1 00 00000 00 0000 000
1 16 00000 00 0000 000
1 16 10000 00 0000 140
1 16 10120 00 0000 140

1200,0
24700,3
18551,3

1 16 10123 01 0001 140
1 16 11000 01 0000 140

11113,1
11113,1

1 16 11050 01 0000 140

7438,4
7438,4
-0,2
1420,7
1420,7
1894,9
1894,9
2833,4
2833,4
11035,9
11035,9
11035,9

581
1 00 00000 00 0000 000
1 16 00000 00 0000 000
1 16 10000 00 0000 140
1 16 10120 00 0000 140

1 16 10123 01 0001 140
1 16 11000 01 0000 140

1 16 11050 01 0000 140

23461,6
23461,6
18891,6

603
1 00 00000 00 0000 000

4570,0

1 13 00000 00 0000 000

10,9

1 13 02000 00 0000 130
1 13 02990 00 0000 130

10,9
10,9
3,3
3,3
3,3

3,3

1 13 02995 05 0000 130
1 16 00000 00 0000 000
1 16 10000 00 0000 140
1 16 10030 05 0000 140

1 16 10031 05 0000 140

22,1
22,1
22,1

1 16 10120 00 0000 140

22,1

1 16 10123 01 0051 140

11,0

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

11,0

2 02 30000 00 0000 150
2 02 30024 00 0000 150
2 02 30024 05 0000 150

1,7

2 02 30024 05 6001 150

2 02 30024 05 6002 150
2,0

1,7
2 02 35120 00 0000 150

Наименование доходов

План

2
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения на транспорте
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
(иные штрафы)
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и
общественную безопасность
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в 2019 году
ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в 2019 году
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении
вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда,
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И
СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в 2019 году
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении
вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда,
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
АДМИНИСТРАЦИЯ КОВРОВСКОГО РАЙОНА
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые
при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества,
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
муниципального района
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в 2019 году
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Субвенции бюджетам на реализацию отдельных государственных
полномочий по вопросам административного законодательства в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации отдельных полномочий в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина ,повышения уровня
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

3

Исполнено
4
0,1

0,1

10,0

9,3

10,0

9,3

25,0

25,0

25,0
25,0

25,0
25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

153,1

165,9

153,1
153,1
153,1

165,9
165,9
165,9

153,1

166,6

153,1

166,6
-0,7

-0,7

638,0

641,5

638,0
638,0
638,0

641,5
641,5
641,5

78,0

81,5

78,0

81,5

560,0

560,0

560,0

560,0

2424,4
80,0

2423,5
79,1

49,0

48,4

49,0
49,0

48,4
48,4

49,0

48,4

31,0
31,0

30,7
30,7

20,0

19,9

20,0

19,9

11,0

10,8

11,0

10,8

2344,4

2344,4

2344,8

2344,8

2344,8

2344,8

764,2

764,2

764,2

764,2

391,6

391,6

372,6

372,6

2,6

2,6

5
Код дохода по
бюджетной классификации РФ
1
2 02 35120 05 0000 150
2 02 35930 00 0000 150
2 02 35930 05 0000 150
2 19 00000 00 0000 000
2 19 00000 05 0000 150
2 19 60010 05 0000 150
633
1 00 00000 00 0000 000
1 11 00000 00 0000 000
1 11 090000 00
0000 120
1 11 090400 00
0000 120

1 11 090450 05
0000 120
1 13 00000 00 0000 000
1 13 02000 00 0000 130
1 13 02060 00 0000 130
1 13 02065 05 0000 130
1 13 02990 00 0000 130
1 13 02995 05 0000 130
1 14 00000 00 0000 000
1 14 02000 00 0000 000

1 14 02050 05 0000 410

1 14 02050 05 0000 440

1 14 02053 05 0000 410

1 14 02053 05 0000 440
1 16 00000 00 0000 000

1 16 07000 00 0000 140

1 16 07010 00 0000 140

1 16 07010 05 0000 140
1 17 00000 00 0000 000
1 17 01000 00 0000 180
1 17 01050 05 0000 180
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 20000 00 0000 150
2 02 20077 00 0000 150
2 02 20077 05 0000 150
2 02 29999 00 0000 150
2 02 29999 05 0000 150
2 02 29999 05 7008 150

2 02 29999 05 7115 150

2 02 29999 05 7246 150
2 02 30000 00 0000 150
2 02 30024 00 0000 150
2 02 30024 05 0000 150
2 02 30024 05 6137 150

2 18 00000 00 0000 000

2 18 00000 00 0000 150

2 18 00000 05 0000 150

2 18 05000 05 0000 150
2 18 05010 05 0000 150
2 19 00000 00 0000 000
2 19 00000 05 0000 150
2 19 60010 05 0000 150
658
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 20000 00 0000 150
2 02 25519 00 0000 150
2 02 25519 05 0000 150
2 02 29999 00 0000 150
2 02 29999 05 0000 150
2 02 29999 05 7039 151
2 02 29999 05 7053 150
2 02 29999 05 7189 150
2 02 30000 00 0000 150
2 02 30024 00 0000 150
2 02 30024 05 0000 150

2 02 30024 05 6196 150

№ 24 от 02.06.2022 г.

Наименование доходов

План

2
3
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
2,6
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граждан1578,0
ского состояния
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граждан1578,0
ского состояния
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-0,4
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
-0,4
муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
-0,4
муниципальных районов
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ, ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, СТРО128719,0
ИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОВРОВСКОГО РАЙОНА
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1657,9
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ695,0
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
695,0
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
695,0
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности государственной и муниципальной районов (за исключением
имущества муниципальтных бюджетных и автономных учреждений, а
695,0
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
155,9
ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
155,9
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
15,9
связи с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
15,9
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат государства
140,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
140,0
районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
749,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества
749,0
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
112,0
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль637,0
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль112,0
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль637,0
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
58,0
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед государственным (муниципальным) органом,
58,0
органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо58,0
тренных государственным (муниципальным) контрактом
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо58,0
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным
органом, казенным учреждением муниципального района
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
127061,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
127851,7
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
127577,8
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в
40337,0
объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
40337,0
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Прочие субсидии
87240,8
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
87240,8
Субсидии на обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках подпрограммы "Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной
870,0
деятельности" Госпрограммы Владимирской области "Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Владимирской области"
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием до населенных пунктов, не
50652,5
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт
Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении
35718,3
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
273,9
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо273,9
чий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передава273,9
емых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
по региональному государственному жилищному надзору и лицензион273,9
ному контролю
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
90,9
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
90,9
целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
90,9
прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий
прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями
90,9
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными
90,9
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-881,5
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
-881,5
муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
-881,5
муниципальных районов
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА
67448,0
АДМИНИСТРАЦИИ КОВРОВСКОГО РАЙОНА
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
67448,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
67984,2
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
59691,2
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку области
19516,5
культуры
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку области
19516,5
культуры
Прочие субсидии
40174,7
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
40174,7
Субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры
33189,4
в соответствии с указами Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597. от 1
июня 2012 года № 761
Субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической
6619,9
базы муниципальных учреждений культуры
Субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической
365,4
базы муниципальных библиотек области
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
2558,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо2558,0
чий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передава2558,0
емых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление компенсации по оплпте за содержание и ремонт жилья , услуг теплоснабжения (отопления) и энергоснабжения работникам культуры муниципальных
учреждений , а также компенсации расходов на оплату помещений ,
2558,0
топления и освещения педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования детей в
сфере культуры
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Наименование доходов

План

2
3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание
5000,0
модельных муниципальных библиотек
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
5000,0
районов на создание модельных муниципальных библиотек
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
735,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници735,0
пальных районов
Иные межбюджетные трансферты, направляемые на реализацию проек35,0
тов-победеителей конкурсов в сфере молодежной политики
Иные межбюджетные транферты на выделение грантов на реализацию
700,0
творческих проектов на селе в сфере культур
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-536,2
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
-536,2
муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
-536,2
муниципальных районов
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ
38201,2
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КОВРОВСКОГО РАЙОНА
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
37834,7
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
10,0
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за
10,0
совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
10,0
конструкции
Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение
10,0
наружной рекламы
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ14480,0
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,
14240,0
а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также
8525,0
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
8525,0
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных
5715,0
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципаль5715,0
ных районов (за исключением земельных участков)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
240,0
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
240,0
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества му240,0
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
23059,7
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
1585,0
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль1585,0
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль1585,0
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной
и муниципальной собственности (за исключением земельных участков
21474,7
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
19897,7
на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
19897,7
поселений и межселенных территорий муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджет1577,0
ных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муници1577,0
пальных бюджетных и автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
285,0
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской
40,0
Федерации об административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи40,0
стративные правонарушения в области охраны собственности
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
40,0
административные правонарушения в области охраны собственности,
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед государственным (муниципальным) органом,
245,0
органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед государственным (муниципальным) органом,
245,0
казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации,
государственной корпорацией
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
245,0
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным
учреждением) муниципального района
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
366,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
366,5
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
366,5
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населе366,5
ния 2020 года
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всерос366,5
сийской переписи населения 2020 года
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОВРОВСКОГО
323738,2
РАЙОНА
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
323738,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
324303,4
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
23824,9
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
800,0
культурой и спортом
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
800,0
для занятий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам на обновление материально-технической базы
для формирования у обучающихся современных технологических и
4706,2
гуманитарных навыков
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных
4706,2
технологических и гуманитарных навыков
Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональ1899,6
ных образовательных организациях
Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой
модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных
1899,6
организациях и профессиональных образовательных организациях
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в государ9167,8
ственных и муниципальных образовательных организациях
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
9167,8
образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях
Прочие субсидии
7251,3
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
7251,3
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение транспортных средств для организации бесплатной перевозки обуча1827,0
ющихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих
основные общеобразовательные программы
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
143,0
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
Субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли
5281,3
образования
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
283020,6
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо251964,8
чий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передава251964,8
емых полномочий субъектов Российской Федерации

Исполнено
4
5000,0
5000,0
735,0

Код дохода по
бюджетной классификации РФ
1
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2 02 30024 05 6054 150
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-536,2
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2 02 30029 00 0000 150
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252100,2
252100,2
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Наименование доходов

Вестник

Ковровского района
План

2
3
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и
1410,1
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан
Субвенция бюджетам муниципальных районов на социальную поддержку
211,6
детей-инвалидов дошкольного возраста
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, а также компенсацию по оплате за содержание и
ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения
19943,3
другим категориям специалистов, работающим в образовательных
организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, поселках
городского типа
Единая субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
230399,8
общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному
14301,0
родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю14301,0
щееся приемному родителю
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посеща9475,4
ющими образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
9475,4
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
7279,4
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
7279,4
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений
Иные межбюджетные трансферты
17457,9
Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
11874,2
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
11874,2
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
5583,7
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници5583,7
пальных районов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на грантовую поддержку организаций в сфере
250,0
образования
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов на содержание объектов спортивной инфраструктуры
5333,7
муниципальной собственности для занятий физической культурой и
спортом
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-565,2
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
-565,2
муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
-565,2
муниципальных районов
МКУ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПОТРЕБИТЕЛЬ7055,3
СКОГО РЫНКА И УСЛУГ" КОВРОВСКОГО РАЙОНА
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
7055,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
7055,3
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
7055,3
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению
4376,1
жильем молодых семей
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприя4376,1
тий по обеспечению жильем молодых семей
Прочие субсидии
2679,2
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
2679,2
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение равной
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий
1191,4
граждан в муниципальном сообщении в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Субсидии на приобретение жильем многодетных семей
1487,8
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОВРОВСКОГО
149160,2
РАЙОНА
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
149160,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
149008,1
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
48924,8
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансирован32687,8
ности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по
32687,8
обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по
32535,7
обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований в целях стимулирования органов местного самоуправления, способствующих развитию
152,1
гражданского общества путем введения самообложения граждан и через
добровольные пожертвования
Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов
16237,0
на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели
Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников
16237,0
бюджетной сферы и иные цели
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением
санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к прове11707,0
дению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации
Дотации бюджетам муниципальных районов в целях частичной
компенсации и дополнительных расходов местных бюджетов в связи с
4530,0
увеличением минимального размера оплаты труда
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
37044,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо37044,0
чий субъектов Российской Федерации
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
региональному государственному жилищному надзору и лицензионному
37044,0
контролю
Субвенции на осуществление полномочий органов государственной
37044,0
власти
Иные межбюджетные трансферты
63039,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов
61054,8
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
61054,8
соглашениями

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници2 02 49999 05 0000 150
пальных районов
Иные межбюджетные трансферты на выделение грантов по результатам
2 02 49999 05 8014 150
деятельности органов местного самоуправления
2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
803
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЙ
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ1 11 00000 00 0000 000
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имуще1 11 05000 00 0000 120 ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также
1 11 05010 00 0000 120
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
1 11 05013 13 0000 120 расположены в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной
1 14 06000 00 0000 430 и муниципальной собственности (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
1 14 06010 00 0000 430
на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
1 14 06013 13 0000 430 на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения таких
1 14 06300 00 0000 430
земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения таких
1 14 06310 00 0000 430
земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения таких
1 14 06313 13 0000 430
земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности

Исполнено
4
1410,1
211,6

19943,3

230535,2

14301,0
14301,0

9475,4

9475,4

7279,4

7279,4
15311,7
9728,0

9728,0
5583,7
5583,7
250,0

5333,7
-565,2
-565,2
-565,2
6706,2
6706,2
6706,2
6706,2
4376,0
4376,0
2330,2
2330,2
842,4
1487,8
148923,1
148923,1
148771,0
48687,7
32450,7
32450,7
32298,6

152,1

16237,0
16237,0

11707,0

4530,0
37044,0
37044,0
37044,0
37044,0
63039,3
61054,8

61054,8

1984,5

1984,5

1984,5

1984,5

1984,5

1984,5

152,1
152,1
152,1
2982,3
2982,3

152,1
152,1
152,1
3963,8
3963,8

2362,3

2684,1

2362,3

2684,1

2362,3

2684,1

2362,3

2684,1

620,0

1279,7

580,0

1201,6

580,0

1201,6

580,0

1201,6

40,0

78,1

40,0

78,1

40,0

78,1

6

Вестник

№ 24 от 02.06.2022 г.
Приложение № 2
к проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района
от 26.05.2022 №22
Расходы
по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2021 год.
тыс. руб.

Наименование
А
Совет народных депутатов Ковровского района
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального
казенного учреждения «Контрольно-счетный орган» Ковровского
района (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения «Контрольно-счетный орган» Ковровского района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Администрация Ковровского района
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Иные непрограммые расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные
бюджетные ассигнования)
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам
административного законодательства в рамках подпрограммы
«Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий
в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, повышения
уровня общественной безопасности государственной программы
«Юстиция «
Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам
административного законодательства в рамках подпрограммы
«Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий
в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, повышения
уровня общественной безопасности государственной программы
«Юстиция» (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам
административного законодательства в рамках подпрограммы
«Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий
в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина»(Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы
Ковровского района «
Основное мероприятие «Создание условий для профессионального
развития и подготовки кадров»
Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами)
Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого развития
кадрового потенциала и повышения эффективности деятельности
муниципальных служащих»
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд)
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Ковровского района»
Основное мероприятие «Обеспечение открытости и доступности информации и формирования нетерпимого отношения к коррупции»
Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Судебная система
Непрограммные расходы
Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Осуществление государственных полномочий по составлению
(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Иные непрограммые расходы
Расходы на оплату членских взносов в «Совет муниципальных образований Владимирской области» (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения Ковровского района «Ковровский
районный архив» в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов
гражданского состояния
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов
гражданского состояния (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями )
Осуществление полномочий по государственной регистрации
актов гражданского состояния (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов
гражданского состояния (Иные бюджетные ассигнования)
Национальная экономика
Связь и информатика
Муниципальная программа «Информационное общество»
Основное мероприятие «Повышение открытости и доступности
информации о деятельности органов местного самоуправления,
предоставляемых муниципальных услугах на основе использования
информационных и коммуникационных технологий»
Сопровождение сайта администрации Ковровского района (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Основное мероприятие «Формирование информационно-технологической базы для обеспечения деятельности органов местного
самоуправления»
Модернизация парка компьютерного и периферийного
оборудования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского района»
Основное мероприятие «Уплата НДС»
Уплата НДС от реализации физическим лицам имущества, составляющего муниципальную казну (Иные бюджетные ассигнования )
Уплата НДС от стоимости права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (Иные бюджетные
ассигнования)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Ковровского района»
Взносы в уставный капитал предприятий коммунального комплекса
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка
товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным
служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Территориальная избирательная комиссия Ковровского района
Общегосударственные вопросы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления (специальные расходы)
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы

Вед Рз ПР
1 2 3
630
630 01

ЦСР
4

ВР
5

План
6
757,2
757,2

Исполнено
7
746,8
746,8

630 01 03

4,5

4,5

630 01 03

4,5

4,5

99 9
99 9 00
630 01 03
200
00190
630 01 13
630 01 13 99 9
630 01 13

630 01 13

630 01 13

99 9 00
100
00110

99 9 00
100
Ф0590
99 9 00
200
Ф0590

603
603 01

603 01 04

99
99 9
99 9 00
100
00110

99 9 00
200
00190
99 9 00
603 01 04
800
00190
603 01 04

603 01 04

4,5
742,3
742,3

200,0

189,8

532,9

19,8
53 653,9
9 426,2

603 01 04
603 01 04
603 01 04

4,5
752,7
752,7

99 9

8 086,8
8 018,7
7 255,1

6 963,3

6 870,0

368,6

334,2

51,0

50,9

391,6

391,0

99 9 00
200
70010

75,1

603 01 04

603 01 04

603 01 04

99 9

99 9 00
100
70020

99 9 00
200
70020
21

603 01 04 21 0 02
603 01 04

21 0 02
100
20405

603 01 04 21 0 03
603 01 04
603 01 04

21 0 03
200
20400
31

603 01 04 31 0 03
603 01 04
603 01 05
603 01 05
603 01 05

31 0 03
200
20405
99
99 9

99 9 00
603 01 05
200
51200
603 01 13
603 01 13
603 01 13

99
99 9
99 9 00
603 01 13
800
20500
603 01 13

99 9 00
600
Э0590

603 03
603 03 04

53 521,5
9 294,2

8 147,1
7 382,9

316,5

603 01 04

19,7

8 215,3

99 9 00
603 01 04
100
70010
603 01 04

532,8

372,6

268,9

103,7

315,9
75,1

372,6

268,9

103,7

65,2

65,1

36,6

36,6

36,6

36,6

28,6

28,5

28,6

28,5

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

2,6
2,6

2,6
2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

1 208,3
1 208,3
1 208,3

1 204,8
1 204,8
1 204,8

30,7

30,6

1 177,6

1 174,2

1 599,7
1 599,7

1 599,7
1 599,7

603 03 04

99 9 00
59300

1 599,7

1 599,7

603 03 04

99 9 00
100
59300

1 216,6

1 216,6

603 03 04

99 9 00
200
59300

345,6

345,6

603
603
603
603

99 9 00
03 04
300
59300
04
04 10
04 10
18

603 04 10 18 0 01
603 04 10

18 0 01
200
20010

603 04 10 18 0 04
603 04 10

18 0 04
200
20014

603 04 12
603 04 12

22

603 04 12 22 0 03
22 0 03
603 04 12
800
20271
603 04 12

22 0 03
800
20277

603 05
603 05 02
603 05 02
603 05 02

28
28 0 03
400
60013

603 10
603 10 01
603 10 01

99 9 00
200
20020

37,5

37,5

108,2
70,6
70,6

108,0
70,5
70,5

9,9

9,9

9,9

9,9

60,7

60,6

60,7

60,6

37,6

37,5

37,6

37,5

37,6

37,5

0,0
37,6

37,5

40 350,0
40 350,0

40 350,0
40 350,0

40 350,0

40 350,0

40 350,0

40 350,0

2 169,8
2 169,8

2 169,6
2 169,6

17,7

17,6

99 9 00
603 10 01
300
20020

2 152,1

608
608 01
608 01 07
608 01 07

1 459,0
1 459,0
1 459,0
1 459,0

1 459,0
1 459,0
1 459,0
1 459,0

1 459,0

1 459,0

261 003,4

253 326,5

15 366,3
15 366,3

15 002,5
15 002,5

608 01 07
633
633 01
633 01 13

999
99 9 00
800
20017

2 152,0

Наименование
А
Непрограммные расходы
Иные непрограммые расходы
Проведение протокольных, торжественных и иных мероприятий органов местного самоуправления, в т.ч. приобретение материальных
запасов однократного применения (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах Ковровского района»
Основное мероприятие «Совершенствование мероприятий
гражданской обороны»
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения «Управление гражданской обороны и материально-технического обеспечения Ковровского района» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения
«Управление гражданской обороны и материально-технического
обеспечения Ковровского района» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения
«Управление гражданской обороны и материально-технического
обеспечения Ковровского района» (Иные бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Ковровского района»
Основное мероприятие «Внедрение энергосберегающего
оборудования, систем регулирования потребления энергетических
ресурсов»
Закупка энергосберегающих ламп (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах Ковровского района»
Основное мероприятие. «Совершенствование мероприятий
гражданской обороны».
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения «Управление гражданской обороны и материально-технического обеспечения Ковровского района» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения
«Управление гражданской обороны и материально-технического
обеспечения Ковровского района» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности в Ковровском районе»
Расходы на содержание муниципальных пожарных постов (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями )
Расходы на содержание муниципальных пожарных постов (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на содержание муниципальных пожарных постов (Иные
бюджетные ассигнования)
Закупка ранцев противопожарных, пожарных мотопомп и автономных пожарных извещателей (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Основное мероприятие «Совершенствование мероприятий по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Расходы на обеспечение работы пунктов временного размещения
граждан (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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)
Расходы на обеспечение деятельности системы вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Обеспечение общественного правопорядка и профилактики правонарушений в Ковровском районе»
Основное мероприятие «Обеспечение общественного правопорядка и профилактики правонарушений»
Расходы по централизованной охране и техническому обслуживанию средств тревожной сигнализации (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Ковровского района»
Основное мероприятие «Организационно-технические мероприятия
по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений
экстремизма»
Приобретение оборудования для системы ограничения доступа в
здание администрации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного
движения на территории Ковровского района»
Основное мероприятие «Обеспечение безопасных условий для
движения на территории Ковровского района»
Профилактика ДТП, снижение уровня дорожно-транспортного
травматизма, обеспечение безопасных условий для движения
на территории Ковровского района (Предоставление субсидий
районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство Ковровского
района»
Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных
дорог»
Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных
характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и
сооружений на них путем проведения ремонтов (Предоставление
субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог
путем строительства, реконструкции и капитального ремонта
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог»
Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием
до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи
с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования (Предоставление субсидий
районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Связь и информатика
Муниципальная программа «Информационное общество «
Основное мероприятие «Повышение открытости и доступности
информации о деятельности органов местного самоуправления,
предоставляемых муниципальных услугах на основе использования
информационных и коммуникационных технологий»
Обеспечение информационно-справочного взаимодействия с
гражданами и организациями посредством информационных стендов, мобильной связи, системы межведомственного электронного
взаимодействия (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Основное мероприятие «Повышение качества эффективности
муниципального управления на основе использования органами
местного самоуправления информационных систем и организации
межведомственного информационного обмена»
Повышение качества эффективности муниципального управления
на основе использования органами местного самоуправления
информационных систем и организации межведомственного
информационного обмена (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Основное мероприятие «Обеспечение защиты информационных
ресурсов от несанкционированного доступа»
Приобретение сертификатов электронной подписи для работы в системе межведомственного электронного взаимодействия (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Оплата годовой лицензии и сертификатов электронной подписи
для работы в программном комплексе «СБИС++: Электронный
документооборот», предназначенного для отправки отчетности в
федеральные органы в электронном виде (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Оплата лицензии и сертификатов электронной подписи для работы
в интернет-сервисе «ТехноКад-Муниципалитет» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Основное мероприятие «Формирование информационно-технологической базы для обеспечения деятельности органов местного
самоуправления района»
Модернизация парка компьютерного и периферийного
оборудования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Ковровского района»
Подпрограмма «Выполнение работ по описанию границ населенных
пунктов»
Обеспечение территорий документацией для осуществления
градостроительной деятельности (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Разработка территориальных планов населенных пунктов Ковровского района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
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Наименование
А
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы
Ковровского района»
Основное мероприятие «Создание условий для профессионального
развития и подготовки кадров»
Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами)
Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами)
Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого развития
кадрового потенциала и повышения эффективности деятельности
муниципальных служащих»
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд)
Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского района»
Основное мероприятие «Уплата НДС»
Уплата НДС от реализации физическим лицам имущества, составляющего муниципальную казну (Иные бюджетные ассигнования )
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Ковровского района»
Основное мероприятие «Обеспечение открытости и доступности информации и формирования нетерпимого отношения к коррупции»
Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «О социальной защите населения
Ковровского района»
Основное мероприятие «Обеспечение беспрепятственного доступа
инвалидов к информации и объектам социальной инфаструктуры»
Обустройство пандусами, поручнями зданий для маломобильных
групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Ковровского района»
Муниципальная программа «Содержание муниципального имущества Ковровского района»
Основное мероприятие «Организация содержания и улучшения
технического состояния муниципального имущества»
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «О социальной защите населения
Ковровского района»
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки в
целях ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги»
Предоставление субсидий предприятиям коммунального комплекса
в целях ограничения роста размера платы граждан за коммунальные
услуги (Иные бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие «Обеспечение доступности услуг общественных бань»
Предоставление субсидий предприятиям коммунального комплекса
на возмещение убытков по содержанию муниципальных бань (Иные
бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Ковровского района»
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и модернизация систем (объектов) коммунальной инфраструктуры»
Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной
инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских
территорий Ковровского района»
Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских
территориях»
Основное мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на
сельских территориях»
Расходы на разработку проектно-сметной документации на газификацию населенных пунктов Ковровского района (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Расходы на разработку проектно-сметной документации на газификацию населенных пунктов Ковровского района (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Расходы на строительство газопровода низкого давления на
территории Ковровского района (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Муниципальная программа «Содержание муниципального имущества Ковровского района»
Основное мероприятие «Организация содержания и улучшения
технического состояния муниципального имущества»
Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Возмещение расходов предприятий по предоставлению жилищно-коммунальных услуг по пустующим муниципальным помещениям
(Иные бюджетные ассигнования)
Обеспечение сохранности и обслуживание объектов коммунального
назначения, находящихся в казне района и не переданных в
безвозмездное пользование и аренду (Предоставление субсидий
районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Ковровского района»
Строительство, реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Строительство, реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Служба единого заказчика»
(Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Осуществление полномочий по региональному государственному
жилищному надзору и лицензионному контролю (Расходы на
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями )
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «О социальной защите населения
Ковровского района»
Основное мероприятие «Оказание адресной помощи»
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки
гражданам на оплату коммунальных услуг (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Ковровского района»
Основное мероприятие «Сохранение культурного и исторического
наследия»
Информирование населения о социально-экономической ситуации
района и о принятых нормативно-правовых актах через публичные
центры правовой информации (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Национальная экономика
Муниципальная программа «Молодежь Ковровского района»
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Наименование
А
Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения
работающим гражданам муниципальной системы культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
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), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального
бюджетного учреждения «Малыгинская детская школа искусств»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Молодежь Ковровского района»
Основное мероприятие «Содействие включению молодежи в решение актуальных проблем развития района, вовлечение молодежи в
социальную практику»
Субсидии на иные цели на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Ковровского района»
Основное мероприятие «Сохранение культурного и исторического
наследия»
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Проведение массовых мероприятий и акций (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
за счет средств районного бюджета
Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части
комплектования книжных фондов библиотек муниципальных
образований и государственных общедоступных библиотек за счет
резервного фонда Правительства Российской Федерации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Мероприятия по укреплению материально-технической базы
муниципальных библиотек (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям),
в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Основное мероприятие «Обеспечение условий реализации
Программы»
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Противопожарные и противоаварийные мероприятия в учреждениях
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Гранты на реализацию творческих проектов в сфере культуры
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Расходы за счет гранта по результатам деятельности органов
местного самоуправления (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения
работающим гражданам муниципальной системы культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Гранты на реализацию творческих проектов на селе в сфере
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям),
в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ковровская центральная районная библиотека» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ковровский районный дом культуры» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Историко-краеведческий музей» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основсное мероприятие «Федеральный проект «Культурная среда»
национального проекта «Культура»
Создание модельных муниципальных библиотек за счет резервного
фонда Президента Российской Федерации (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
Государственная поддержка отрасли культуры на комплексные
мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Государственная поддержка отрасли культуры на обеспечение
учреждений культуры специализированным автотранспортом для
обслуживания населения (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям),
в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Основсное мероприятие «Федеральный проект «Творческие люди»
национального проекта «Культура»
Поддержка отрасли культуры на поддержку лучших работников
сельских учреждений культуры (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Поддержка отрасли культуры на поддержку лучших сельских учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Основное мероприятие: «Обеспечение условий реализации
Программы»
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов в целях обеспечения функций муниципальных органов
(Расходы на выплаты персоналу муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Выплата премии в области культуры (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы
Ковровского района»
Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого развития
кадрового потенциала и повышения эффективности деятельности
муниципальных служащих»
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд)
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения
неработающим гражданам муниципальной системы культуры (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «О социальной защите населения в
Ковровском районе»
Чествование юбиляров, долгожителей и активистов ветеранского
движения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Проведение спортивно-культурных мероприятий (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района
Общегосударственные вопросы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления (Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы

Вестник

№ 24 от 02.06.2022 г.

Вед Рз ПР
1 2 3
658 07 03

658 07 03

658 07 03
658 07 07
658 07 07

ЦСР
4

ВР
5

План
6

Исполнено
7

04 0 03
600
71821

415,1

415,1

04 0 03
600
S0390

1 208,8

1 208,8

1 051,6
157,2

1 051,6
157,2

7 378,1

7 378,1

04 0 03
600
ШД590

03

658 07 07 03 0 01
03 0 01
658 07 07
600
70630

35,0
35,0

35,0
35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

188 024,1
186 703,2

188 003,6
186 703,2

186 703,2

186 703,2

658 08 01 04 0 01

7 731,1

7 731,1

04 0 01
658 08 01
600
20050

4 962,1

4 962,1

04 0 01
600
20322

1 958,7

1 958,7

658 08
658 08 01
658 08 01

658 08 01

658 08 01

04

04 0 01
600
L519F

390,3

370,8
19,5
04 0 01
658 08 01
600
S1890

658 08 01 04 0 03

420,0

390,3

370,8
19,5
420,0

365,4
54,6

365,4
54,6

152 856,4

152 856,4

658 08 01

04 0 03
600
20050

32 714,9

32 714,9

658 08 01

04 0 03
600
20054

148,3

148,3

04 0 03
200
20188

175,5

04 0 03
600
20230

200,0

04 0 03
600
70140

1 984,5

658 08 01
658 08 01
658 08 01

658 08 01

04 0 03
600
71821

1 939,2

175,5
200,0
1 984,5

1 939,2

658 08 01

04 0 03
600
71330

700,0

700,0

658 08 01

04 0 03
600
S0390

36 940,0

36 940,0

32 137,8
4 802,2

32 137,8
4 802,2

8 955,2

8 955,2

6 619,9
2 335,3

6 619,9
2 353,3

658 08 01

04 0 03
600
S0531

658 08 01

04 0 03
600
Б0590

14 715,8

14 715,8

658 08 01

04 0 03
600
Г0590

49 781,8

49 781,8

658 08 01

04 0 03
600
И0590

658 08 01 04 0 А1
658 08 01

658 08 01

658 08 01

04 0 A1
600
5454F

04 0 A1
600
55196

04 0 A1
600
55199

4 601,2

4 601,2

25 909,4

25 909,4

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

14 639,4

14 639,4

13 907,4
732,0

13 907,4
732,0

6 270,0

6 270,0

5 034,0
1 236,0

5 034,0
1 236,0

206,3

206,3

103,2

103,2

102,2
1,0

102,2
1,0

103,1

103,1

658 08 04

102,1
1,0
1 320,9

102,1
1,0
1 300,4

658 08 04 04 0 03

1 317,7

1 297,3

1 264,0

1 243,6

14,6

14,6

39,1

39,1

3,2

3,1

3,2

3,1

3,2

3,1

623,7
203,7

623,7
203,7

658 08 01 04 0 А2
658 08 01

658 08 01

658 08 04

04 0 A2
600
55193

04 0 A2
600
55194

04 0 03
100
00110

04 0 03
658 08 04
200
00190
04 0 03
658 08 04
300
10010
658 08 04

21

658 08 04 21 0 03
658 08 04

21 0 03
200
20400

658 10
658 10 03
04 0 03
658 10 03
300
71820

203,7

203,7

658 10 06

420,0

420,0

420,0

420,0

658 10 06

658 10 06

02 0 01
600
20031

02

145,0

145,0

658 10 06

02 0 01
600
20081

275,0

275,0

12 593,1

12 331,5

5 492,8
281,0
281,0

5 359,7
281,0
281,0

281,0

281,0

5 211,8
5 192,7

5 078,7
5 059,7

666
666 01
666 01 07
666 01 07
666 01 07
666 01 13
666 01 13

99 9
99 9 00
200
20017
99 9

Наименование
А
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на предоставление статистической информации для
муниципальных нужд Ковровского района (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы
Ковровского района «
Основное мероприятие»Обеспечение устойчивого развития
кадрового потенциала и повышения эффективности деятельности
муниципальных служащих»
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд)
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Ковровского района»
Основное мероприятие «Обеспечение открытости и доступности информации и формирования нетерпимого отношения к коррупции»
Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах Ковровского района»
Основное мероприятие «Меры по совершенствованию обучения и
проведению информационно-пропагандистской работы»
Расходы на проведение обучения и учебно-мобилизационных
сборов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Национальная экономика
Связь и информатика
Муниципальная программа «Информационное общество»
Основное мероприятие «Обеспечение защиты информационных
ресурсов от несанкционированного доступа»
Оплата лицензии и сертификатов электронной подписи для работы
в интернет-сервисе «ТехноКад-Муниципалитет» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Основное мероприятие «Формирование информационно-технологической базы для обеспечения деятельности органов местного
самоуправления района»
Модернизация парка компьютерного и периферийного
оборудования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Развитие единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости в
Ковровском районе»
Основное мероприятие «Формирование земельных участков под
многоквартирные жилые дома и постановка их на кадастровый учет»
Формирование земельных участков под многоквартирные жилые
дома и постановка их на кадастровый учет (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Основное мероприятие «Возмещение стоимости изъятых из личной
собственности земельных участков»
Расходы на возмещение стоимости изъятых из личной собственности земельных участков (Иные бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе»
Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, в том числе в инновационной сфере
(Иные бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского района»
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ в отношении муниципального имущества»
Проведение кадастровых работ в отношении муниципального
имущества для постановки на кадастровый учет и госрегистрации права собственности (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Основное мероприятие «Проведение оценки, права аренды, арендной платы имущества для передачи в аренду, приватизации»
Проведение оценки права аренды, арендной платы имущества для
передачи в аренду, приватизации (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Основное мероприятие «Расходы на содержание муниципального
казенного учреждения «Ковровское районное учреждение по
земельным отношениям»
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального
казенного учреждения «Ковровское районное учреждение по
земельным отношениям» (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Основное мероприятие «Уплата государственной пошлины»
Государственная пошлина при удостоверении сделок в случаях,
предусмотренных законодательством (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Управление образования администрации Ковровского района
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Ковровского района»
Основное мероприятие «Меры по совершенствованию обучения и
проведению информационно-пропагандистской работы»
Обеспечение развития и дальнейшее совершенствование
материально-технической базы движения «Школа безопасности»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Национальная экономика
Транспорт
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного
движения на территории Ковровского района»
Основное мероприятие «Развитие системы предупреждения
опасного поведения участников дорожного движения, сокращения
детского дорожно-транспортного травматизма»
Оснащение и развитие материально-технической базы автогородков (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Федеральный проект «Безопасность
дорожного движения» национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»
Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма в рамках реализации регионального проекта
«Безопасность дорожного движения» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие образования Ковровского
района»
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей»
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях».
Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных
организаций и муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования по итогам работы за 2020-2021
учебный год (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы образовательных
организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу
учебного года (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Премия педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций
и муниципальных образовательных организаций дополнительного
образования детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).
Газификация котельной МБДОУ детский сад №15 «Теремок»
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям).
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских
дошкольных учреждений. (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки работникам образования»
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг работающим гражданам муниципальной системы
образования. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами)
Подпрограмма «Совершенствование организации питания
обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных
организаций Ковровского района»
Основное мероприятие «Организация горячего питания воспитанников дошкольных образовательных организаций»

Вед Рз ПР
1 2 3
666 01 13

ЦСР
4

ВР
5

99 9 00
100
00110

План
6

Исполнено
7

4 768,9

4 692,7

99 9 00
200
20406

57,3

57,0

99 9 00
666 01 13
200
54690

366,5

310,0

666 01 13

17,6

17,5

17,6

17,5

666 01 13

21

666 01 13 21 0 03
21 0 03
666 01 13
200
20400

17,6

17,5

666 01 13

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

31

666 01 13 31 0 03
31 0 03
666 01 13
200
20405
666 03
666 03 10
666 03 10

07

666 03 10 07 0 05
07 0 05
666 03 10
200
20125

7,0

7,0

7 093,3
67,2
67,2

6 964,8
67,1
67,1

15,0

14,9

15,0

14,9

666 04 10 18 0 04

52,2

52,2

18 0 04
666 04 10
200
20014

52,2

52,2

7 026,1

6 897,7

986,0

972,1

936,0

922,1

936,0

922,1

50,0

50,0

50,0

50,0

500,0

500,0

666 04
666 04 10
666 04 10

18

666 04 10 18 0 03
666 04 10

18 0 03
200
20016

666 04 12
666 04 12

13

666 04 12 13 0 01
666 04 12

13 0 01
200
20260

666 04 12 13 0 03
666 04 12
666 04 12
666 04 12
666 04 12

13 0 03
800
20278
15
15 0 01
800
20600
22

666 04 12 22 0 01
666 04 12

22 0 01
200
20270

666 04 12 22 0 02
666 04 12

22 0 02
200
20276

666 04 12 22 0 05

500,0

500,0

5 540,1

5 425,6

113,9

113,9

113,9

113,9

132,6

132,6

132,6

132,6

5 228,9

5 114,5

666 04 12

22 0 05
100
20273

5 068,9

4 954,7

666 04 12

22 0 05
200
20273

160,0

159,8

64,7

64,6

64,7

64,6

563 982,1
24,6

556 568,3
24,6

24,6

24,6

24,6

24,6

24,6

24,6

24,6

24,6

227,5
227,5
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674 07 01
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35,6

35,6

35,6

Наименование
А
Организация горячего питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Безопасность образовательной организации»
Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности
организаций дошкольного, общего и дополнительного образования»
Расходы на обеспечение комплексной безопасности дошкольных
образовательных организаций. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие образования Ковровского
района»
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей»
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях».
Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных
организаций и муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования по итогам работы за 2020-2021
учебный год (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы образовательных
организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу
учебного года (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных
организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательными организациями. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки работникам образования»
Выплата единовременного пособия молодым специалистам
при поступлении на работу в образовательные учреждения в год
окончания учебного заведения (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг работающим гражданам муниципальной системы
образования. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами)
Основное мероприятие «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования»
Приобретение транспортных средств для подвоза обучающихся
сельских школ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Основное мероприятие «Проведение конкурсов и мероприятий в
сфере образования»
Расходы на проведение районных мероприятий (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).
Расходы на грантовую поддержку организаций в сфере образования
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям).
Основное мероприятие «Федеральный проект «Современная
школа» национального проекта «Образование»
Создание и обеспечение функционирования центров образования
естественно-научной и технологической направленностей в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям),
в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Основное мероприятие «Федеральный проект «Успех каждого
ребенка» национального проекта «Образование»
Расходы на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, условий
для занятий физической культурой и спортом (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Основное мероприятие «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Подпрограмма «Совершенствование организации питания
обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных
организаций Ковровского района»
Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов»
Организация бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Основное мероприятие «Обеспечение качества и безопасности
питания в образовательных учреждениях»
Расходы на обеспечение качества и безопасности питания в образовательных учреждениях. (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Безопасность образовательной организации»
Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности
организаций дошкольного, общего и дополнительного образования»
Расходы на обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций. (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).
Дополнительное образование
Муниципальная программа «Развитие образования Ковровского
района»
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей»
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях».
Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных
организаций и муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования по итогам работы за 2020-2021
учебный год (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация проекта дополнительного образования детей
посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы образовательных
организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи». (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки работникам образования»
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг работающим гражданам муниципальной системы
образования. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами)
Основное мероприятие «Доведение средней заработной платы
педагогических работников муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования детей до установленного уровня»
Доведение средней заработной платы педагогических работников
муниципальных образовательных организаций дополнительного
образования детей до установленного уровня. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Основное мероприятие «Проведение конкурсов и мероприятий в
сфере образования»
Расходы на проведение районных мероприятий (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Безопасность образовательной организации»
Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности
дошкольных образовательных организаций»
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Наименование
А
Расходы на обеспечение комплексной безопасности организаций
дополнительного образования. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Развитие образования Ковровского
района»
Подпрограмма «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Ковровского района»
Основное мероприятие «Оздоровление детей»
Трудоустройство несовершеннолетних граждан на временные
рабочие места (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на проведение лабораторных исследований в лагерях
с дневным пребыванием детей. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при организации работы
организаций отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей.
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Мероприятия, связанные с тестированием на COVID-19 и обследованием на наличие норо-, рото– и других вирусных возбудителей
кишечных инфекций сотрудников организации отдыха детей
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Оздоровление детей, находящихся под опекой, и детей, воспитываемых в приемных семьях (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Оздоровление детей в каникулярное время, частичная оплата
стоимости путевок в оздоровительные организации, открытые в
установленном порядке, загородные оздоровительные лагеря для
детей школьного возраста, предоставление компенсации родителям (законным представителям) части расходов на приобретение
путевки в загородный оздоровительный лагерь (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Организация культурно-экскурсионного обслуживания в каникулярный период организованных групп детей (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Организация оздоровления детей в каникулярное время, оплата
стоимости набора продуктов питания детей в лагерях с дневным
пребыванием (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Развитие образования Ковровского
района»
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей»
Основное мероприятие «Сопровождение реализации муниципальной программы»
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Центр развития образования»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы
Ковровского района «
Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого развития
кадрового потенциала и повышения эффективности деятельности
муниципальных служащих»
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд)
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Ковровского района»
Основное мероприятие «Обеспечение открытости и доступности информации и формирования нетерпимого отношения к коррупции»
Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Развитие образования Ковровского
района»
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей»
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки работникам образования»
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг неработающим гражданам муниципальной
системы образования. (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки семьям
с детьми»
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма «Совершенствование организации питания
обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных
организаций Ковровского района»
Основное мероприятие «Организация горячего питания воспитанников дошкольных образовательных организаций»
Компенсация на питание льготных категорий воспитанников (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Компенсация на питание льготных категорий воспитанников (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Развитие образования Ковровского
района»
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей»
Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки семьям
с детьми»
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»
Основное мероприятие «Государственное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
Осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей,
находящихся под опекой, и детей, воспитываемых в приемных
семьях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей, находящихся под опекой, и детей, воспитываемых в приемных семьях
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению).
Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений (Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственность)
Другие вопросы в области социальной политики.
Программа «Развитие образования Ковровского района»
Подпрограмма «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»
Основное мероприятие «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
граждан»
Обеспечение полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан. (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями).
Обеспечение полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд).
Программа «О социальной защите населения Ковровского района»
Основное мероприятие «Оказание адресной помощи»
Оказание адресной помощи людям старшего поколения, инвалидам, многодетным семьям, гражданам и семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Компенсация на приобретение путевок в специализированные
лечебно-профилактические учреждения, расположенные на
территории Ковровского района, для отдельных категорий граждан
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Оборудование мест проживания многодетных семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, автономными пожарными извещателями (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Предоставление бесплатных проездных билетов обучающимся образовательных организаций (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
Обеспечение мер социальной поддержки семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Физическая культура и спорт.
Программа» Развитие физической культуры и спорта в Ковровском
районе»
Основное мероприятие «Проведение массовых спортивных
мероприятий»
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Наименование
А
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп
населения согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Совершенствование системы физического
воспитания различных категорий и групп населения»
Укрепление материально-технической базы муниципального
автономного учреждения спортивная школа «Дворец спорта»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение комплексной безопасности муниципального автономного учреждения спортивная школа «Дворец спорта»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям).
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения спортивная школа «Дворец
спорта» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт – норма
жизни» национального проекта «Демография»
Содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной
собственности для занятий физической культурой и спортом
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Муниципальное казенное учреждение «Центр развития
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» администрации Ковровского района
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах Ковровского района»
Основное мероприятие «Меры по совершенствованию обучения и
проведению информационно-пропагандистской работы»
Расходы на проведение обучения и учебно-мобилизационных
сборов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на проведение обучения и учебно-мобилизационных
сборов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских
территорий Ковровского района»
Подпрограмма «Развитие приоритетных подотраслей сельского
хозяйства (животноводства и растениеводства)»
Основное мероприятие «Расходы на содержание муниципального
казенного учреждения «Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг»
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Основное мероприятие «Научное обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта; проведение
конкурсов и мероприятий среди кадров; проведение конкурса
организаций АПК Ковровского района; проведение агрокультурной
выставки-ярмарки»
Проведение районных мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Транспорт
Муниципальная программа «О социальной защите населения
Ковровского района»
Основное мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение
выпадающих доходов перевозчикам»
Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов
перевозчикам в связи с установлением уровня оплаты проезда
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на
пригородных маршрутах (Иные бюджетные ассигнования )
Предоставление субсидий на возмещение части затрат перевозчикам на выполнение работ по осуществлению пассажирских
перевозок в период введения режима повышенной готовности
(Иные бюджетные ассигнования )
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания
населения»
Оплата услуг по договорам на осуществление пассажирских
перевозок по регулируемым тарифам на пригородных маршрутах
Ковровского района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Ковровского района»
Приобретение автобуса, работающего на газомоторном топливе
(Иные бюджетные ассигнования )
Связь и информатика
Муниципальная программа «Информационное общество «
Основное мероприятие «Формирование информационно-технологической базы для обеспечения деятельности органов местного
самоуправления района»
Модернизация парка компьютерного и периферийного
оборудования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «О социальной защите населения
Ковровского района»
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки гражданам»
Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего
пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном
сообщении (Иные бюджетные ассигнования)
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Ковровского района»
Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей Ковровского района»
Основное мероприятие «Предоставление субсидий по улучшению
жилищных условий многодетных семей Ковровского района»
Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий
многодетных семей Ковровского района (Социальное обеспечение
и иные выплаты), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских
территорий Ковровского района»
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем сельского населения»
Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства
на сельских территориях и повышение уровня благоустройства
домовладений»
Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов (Социальное обеспечение и иные
выплаты)
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Ковровского района»
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Ковровского
района»
Основное мероприятие «Социальные выплаты молодым семьям»
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Финансовое управление администрации Ковровского района
Общегосударственные расходы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы
Ковровского района «
Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого развития
кадрового потенциала и повышения эффективности деятельности
муниципальных служащих»
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд)
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Ковровского района»
Основное мероприятие «Обеспечение открытости и доступности информации и формирования нетерпимого отношения к коррупции»
Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Резервные фонды
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Непрограммные расходы

Вед Рз ПР
1 2 3
674 11 02

674 11 02

ЦСР
4

ВР
5

План
6

Исполнено
7

16 0 01
600
20080

520,6

520,6

16 0 01
600
20090

674 11 02 16 0 02
674 11 02

16 0 02
600
20130

120,0

120,0

29 649,4

29 027,1

3 500,0

3 500,0

674 11 02

16 0 02
600
2Д150

234,9

234,9

674 11 02

16 0 02
600
М0590

25 914,5

25 292,2

5 333,7

5 333,7

5 333,7

5 333,7

23 919,8

23 507,0

682 03

54,8

54,8

682 03 10

54,8

54,8

54,8

54,8

54,8

54,8

674 11 02 16 0 Р5
674 11 02

16 0 P5
600
7200S

682

682 03 10

07

682 03 10 07 0 05
682 03 10

07 0 05
100
20125

23,6

23,6

682 03 10

07 0 05
200
20125

31,2

31,2

14 923,5
3 030,2

14 878,5
3 000,8

3 030,2

3 000,8

682 04
682 04 05
682 04 05

14

682 04 05

14 3

682 04 05 14 3 01

3 030,2

3 000,8

2 905,2

2 875,8

682 04 05

14 3 01
100
С0590

2 681,1

2 657,1

682 04 05

14 3 01
200
С0590

224,1

218,7

Наименование
А
Резервный фонд администрации района в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные
ассигнования)
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга
Муниципальная программа Ковровского района «Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского
района»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами Ковровского района»
Основное мероприятие «Привлечение, погашение и обслуживание
муниципальных заимствований Ковровского района»
Процентные платежи по муниципальному долгу Ковровского района
(Обслуживание государственного (муниципального) долга)
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Муниципальная программа Ковровского района «Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского
района»
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ковровского района»
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений района»
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного
фонда финансовой поддержки (Межбюджетные трансферты)
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного
фонда финансовой поддержки (Межбюджетные трансферты)
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Муниципальная программа Ковровского района «Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского
района»
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ковровского района»
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений района» (Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов
поселений (Межбюджетные трансферты)
Всего

Вед Рз ПР
1 2 3
692 01 11

ЦСР
4

ВР
5

План
6

Исполнено
7

99 9 00
800
20210

263,0

122,6

692 13

25,0

24,9

692 13 01

25,0

24,9

692 13 01

20

25,0

24,9

692 13 01

20 4

25,0

24,9

25,0

24,9

692 13 01 20 4 02
692 13 01

20 4 02
700
20220

25,0

24,9

692 14

90 470,6

90 470,6

692 14 01

38 486,5

38 486,5

692 14 01

20

38 486,5

38 486,5

692 14 01

20 3

38 486,5

38 486,5

38 486,5

38 486,5

37 044,0

37 044,0

692 14 01 20 3 01
20 3 01
500
70860
20 3 01
692 14 01
500
80010
692 14 03
692 14 01

682 04 05

14 3 02
200
20280

682 04 08
682 04 08

02

682 04 08 02 0 05
682 04 08

02 0 05
800
60040

02 0 05
682 04 08
800
60043
682 04 08 02 0 07
682 04 08

682 04 08
682 04 08
682 04 10
682 04 10

02 0 07
200
20043
12
12 0 03
800
60050
18

682 04 10 18 0 04
682 04 10

18 0 04
200
20014

682 10
682 10 03
682 10 03

02

682 10 03 02 0 06
682 10 03

682 10 03
682 10 03

02 0 06
800
S0150

10
10 4

682 10 03 10 4 01
682 10 03

10 4 01
300
S0810

125,0

125,0

125,0

125,0

11 844,2

11 828,7

9 344,2

9 328,7

8 344,2

8 344,2

1 876,3

6 467,9
1 000,0

1 876,3

6 467,9
984,5

20

51 984,1

51 984,1

692 14 03

20 3

51 984,1

51 984,1

51 984,1

51 984,1

51 984,1

51 984,1

692 14 03 20 3 01
20 3 01
692 14 03
500
80020

1 214 563,2 1 198 481,6

Приложение № 3
к проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района
от 26.05.2022 №22
Расходы районного бюджета по разделам, подразделам классификации
расходов районного бюджета за 2021 год.
тыс. руб.
Наименование

Рз ПР

Итого

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01 07

2,6

2,6

6 308,4

6 295,6

1 740,0

1 740,0

Резервные фонды

01 11

263,0

122,6

Другие общегосударственные вопросы

01 13

23 809,1

23 298,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

16 585,5

16 137,2

Органы юстиции

03 04

1 599,7

1 599,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
03 10
характера, пожарная безопасность

14 755,1

14 310,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель03 14
ности

230,7

226,6

155 379,3

155 168,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Сельское хозяйство и рыболовство

04 05

3 030,2

3 000,8

Транспорт

04 08

13 119,5

13 104,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04 09

126 908,4

126 908,3

Связь и информатика

04 10

650,8

634,5

Другие вопросы в области национальной экономики

04 12

11 670,4

11 521,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

138 903,2

132 075,3

Жилищное хозяйство

05 01

375,0

375,0

Коммунальное хозяйство

05 02

106 193,8

99 365,9

32 334,4

32 334,4

496 774,8

493 182,4

Дошкольное образование

07 01

176 617,2

176 589,8

Общее образование

07 02

263 049,2

260 219,7

49,1

49,0

Дополнительное образование детей

07 03

29 115,3

28 942,4

Молодежная политика

07 07

6 487,4

6 237,2

Другие вопросы в области образования

07 09

21 505,7

21 193,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

188 024,1

188 003,6

Культура

08 01

186 703,2

186 703,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

1 320,9

1 300,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

52 434,1

48 867,0

49,1

49,0

8 941,5
3 170,4

8 573,7
2 802,8

1 254,2

886,8

1 254,2

886,8

1 254,2

886,8

1 191,4
62,8

842,4
44,4

1 710,1

1 710,0

1 710,1

1 710,0

1 710,1

1 710,0

1 710,1

1 710,0

1 487,8
222,3

1 487,8
222,2

206,1

206,0

5 771,1

5 770,9

682 10 04

10

5 771,1

5 770,9

682 10 04

10 1

5 771,1

5 770,9

Пенсионное обеспечение

10 01

2 169,8

2 169,7

Социальное обеспечение населения

10 03

11 719,4

11 285,3

Охрана семьи и детства

10 04

35 661,0

32 542,3

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

2 883,9

2 869,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

35 623,7

35 001,4

Массовый спорт

11 02

35 623,7

35 001,4

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

25,0

24,9

Обслуживание государственного и муниципального долга

13 01

25,0

24,9

90 470,6

90 470,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
14
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации
14 01
и муниципальных образований

38 486,5

38 486,5

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

51 984,1

51 984,1

14 03

Приложение №4
к проекту решения Совета народных депутатов
Ковровского района
от 26.05.2022 №22
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита районного бюджета за 2021 год по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
тыс. руб.
Наименование показателя
1

Утвержденные
бюджетные
Исполнено
назначения
2

3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

43700,9

440,4

5 771,1

5 770,9

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

43700,9

440,4

5 771,1

5 770,9

43700,9

440,4

4 376,1
1 395,0
97 067,0
6 571,4

4 376,0
1 394,9
96 913,8
6 418,3

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение
соответствующего финансового года

6 308,4

6 295,7

6 276,4
6 276,4

6 263,7
6 263,7

6 183,1

6 170,5

99 9 00
692 01 06
200
00190

93,3

93,2

692 01 06

30,5

30,5

692 01 06 21 0 03

30,5

30,5

21 0 03
692 01 06
200
20400

30,5

30,5

692 01 06

1,5

1,5

1,5

1,5

31 0 03
200
20405

01 05

05 05

14 1 01
682 10 03
300
20290

692 01 06

Судебная система

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи01 06
нансового (финансово-бюджетного) надзора

07

206,0

31

8 086,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

206,1

692 01 06 31 0 03

8 215,3

ОБРАЗОВАНИЕ

682 10 03 14 1 01

21

4,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга01 04
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

49,0
49,0

206,0

99 9 00
100
00110

39 550,5

4,5

2 500,0

206,1

692 01 06

40 342,9

49,1
49,1

14 1

99
99 9

01

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла01 03
сти и представительных органов муниципальных образований

2 500,0

682 10 03

692 01 06
692 01 06

Исполнено

2 500,0

206,0

692 01 06

План

1 214 563,2 1 198 481,6

2 500,0

206,1

692
692 01

51 984,1

984,5

14

682 10 04 10 1 01
10 1 01
682 10 04
300
L4970

1 442,5

51 984,1

1 000,0

682 10 03

682 10 04

1 442,5

692 14 03

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

682 04 05 14 3 02

Ковровского района

1,5

1,5
122,6
122,6
122,6

692 01 11
692 01 11

99

263,0
263,0

692 01 11

99 9

263,0

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
26.05.2022

№23

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 бюджете на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов» (с учетом изменений и дополнений от 11.03.2022 №7;
25.03.2022 №13; 06.05.2022 №15) 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 2
823 718,1 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 2 860 271,2 тыс.
рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 36 553,1 тыс.рублей;
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4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на 1 января 2023 года в сумме 23 420,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в сумме 0 тыс.
рублей».
2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 3
480 510,6 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 3 480 510,6 тыс.
рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 0 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на 1 января 2024 года в сумме 23 420,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в сумме 0 тыс.
рублей».
3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1
038 847,4 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 038 847,4 тыс.
рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 0 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на 1 января 2025 года в сумме 23 420,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в сумме 0 тыс.
рублей».
4. Пункт 16 изложить в следующей редакции: «16. Установить, что казначейскому сопровождению, источником финансового обеспечения которых
являются средства районного бюджета, подлежат:
1) средства, получаемые юридическими лицами на основании муниципальных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров),
источником финансового обеспечения исполнения которых являются предоставляемые из районного бюджета средства, к которым не могут быть
отнесены авансы и расчеты:
– по муниципальным контрактам, заключаемым на сумму менее 50000
тыс. рублей;
– по контрактам (договорам), заключаемым на сумму менее 50000 тыс.
рублей районными бюджетными и автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в органе Федерального казначейства, за счет
средств, поступающих указанным учреждениям в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) средства, получаемые юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами – производителями товаров,
работ, услуг, районными бюджетными и автономными учреждениями в случаях, установленных федеральными законами, решениями Правительства
Российской Федерации, включая государственные контракты, исполнение
которых подлежит банковскому сопровождению в соответствии с законодательством Российской Федерации».
5. Внести в приложения №1,3,4,5,6 изменения согласно приложениям
№1,2,3,4,5 к настоящему решению.
6. Приложение №6 изложить в редакции согласно приложению №5.
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение № 1
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 26.05.2022 № 23

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 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

+19988,9

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

+19988,9

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
000 2 02 00000 00 0000 000
Российской Федерации

+2627,9

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
000 2 02 10000 00 0000 150
районов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

+273,3

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований в целях стимулирования органов
000 2 02 15002 05 7069 150
местного самоуправления, способствующих развитию гражданского общества
путем введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования

+273,3

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

+1354,6

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты

+1000,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию творческих пректов на селе в
сфере культуры

+1000,0

000 2 07 05000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

+273,3

000 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

+273,3

ВСЕГО ДОХОДОВ

+22890,1

Приложение № 2
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 26.05.2022 № 23
Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов
тыс. руб.
Наименование
А

Вед Рз ПР
1

2

ЦСР

3

4

ВР 2022 год
5

6

2023 2024
год
год
7

8

Администрация Ковровского района

603

+3,0

0,0

0,0

Общегосударственные вопросы

603 01

+3,0

0,0

1

2

ЦСР

3

4

Основное мероприятие "Обеспечение открытости и доступности
633 04 12 31 0 03
информации и формирования нетерпимого отношения к коррупции"

5

6

2023 2024
год
год
7

+3,0

0,0

0,0

31 0 03
200 +3,0
20405

0,0

0,0

633 05 01 25

+125,0

0,0

0,0

Основное мероприятие "Организация содержания и улучшения
технического состояния муниципального имущества"

Национальная экономика

682 04

+4 923,2

0,0

0,0

633 05 01 25 0 01

+125,0

0,0

0,0

Сельское хозяйство и рыболовство

682 04 05

+38,2

0,0

0,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир25 0 01
633 05 01
200 +125,0
ных домах (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
20074

0,0

0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских терри682 04 05 14
торий Ковровского района"

+38,2

0,0

0,0

Коммунальное хозяйство

633 05 02

+5 014,2

0,0

0,0

+38,2

0,0

0,0

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

Подпрограмма "Проведение агрохимического обследования земель
682 04 05 14 4
сельскохозяйственного назначения"

633 05 02 11

+742,6

0,0

0,0

Основное мероприятие "Проведение агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения"

+38,2

0,0

0,0

+742,6

0,0

0,0

11 0 04
500 +742,6
82160

0,0

0,0

Составление отчетов и агрохимических картограмм по агрохимическому и эколого-токсикологическому обследованию почв земельных
14 4 01
682 04 05
200 +38,2
участков сельскохозяйственных угодий (Закупка товаров, работ и
20283
услуг для обеспечения муниципальных нужд)

0,0

0,0

0,0

0,0

Транспорт

682 04 08

+4 885,0

0,0

0,0

682 04 08 02

-5 517,0

-2
-2
500,0 500,0

-4 517,0

-1
-1
500,0 500,0

02 0 05
800 -1 500,0
60040

-1
-1
500,0 500,0

Основное мероприятие "Повышение уровня санитарно-эпидемиоло633 05 02 11 0 04
гического благополучия населения путём оптимизации сбора ТКО"
Создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных
отходов (Межбюджетные трансферты)

633 05 02

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских терри633 05 02 14
торий Ковровского района"

+4 146,6

633 05 02 14 2

+4 146,6

0,0

0,0

Муниципальная программа "О социальной защите населения
Ковровского района"

Основное мероприятие "Развитие инженерной инфраструктуры на
сельских территориях"

633 05 02 14 2 01

+4 146,6

0,0

0,0

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение
выпадающих доходов перевозчикам"

682 04 08 02 0 05

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

633 05 02

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

682 04 08

Муниципальная программа "Содержание муниципального имущества Ковровского района"

633 05 02 25

Основное мероприятие "Организация содержания и улучшения
технического состояния муниципального имущества"

633 05 02 25 0 01

14 2 01
400 +4 146,6
40020

0,0

0,0

+125,0

0,0

0,0

+125,0

0,0

0,0

Обеспечение сохранности и обслуживание объектов коммунального
назначения, находящихся в казне района и не переданных в
25 0 01
безвозмездное пользование и аренду (Предоставление субсидий
633 05 02
600 +125,0
20073
районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0,0

0,0

Охрана окружающей среды

633 06

-742,6

0,0

0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

633 06 05

-742,6

0,0

0,0

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

633 06 05 11

-742,6

0,0

0,0

-742,6

0,0

0,0

Основное мероприятие "Повышение уровня санитарно-эпидемиоло633 06 05 11 0 04
гического благополучия населения путём оптимизации сбора ТКО"
Создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных
отходов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

633 06 05

11 0 04
200 -742,6
S2160

0,0

0,0

-646,0

0,0

0,0

-96,6

за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета

0,0

0,0

Управление культуры, молодежной политики и туризма

658

+7 296,7 0,0

0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

658 01

+50,0

+50,0 +50,0

Другие общегосударственные вопросы

658 01 13

+50,0

+50,0 +50,0

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковровского района"

658 01 13 04

+50,0

+50,0 +50,0

Основное мероприятие "Сохранение культурного и исторического
наследия"

658 01 13 04 0 01

+50,0

+50,0 +50,0

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

04 0 01
658 01 13
600 +50,0
20370

+50,0 +50,0

ОБРАЗОВАНИЕ

658 07

+150,0

0,0

0,0

Молодежная политика и оздоровление детей

658 07 07

+150,0

0,0

0,0

Муниципальная программа "Молодежь Ковровского района"

658 07 07 03

+150,0

0,0

0,0

+150,0

0,0

03 0 02
600 +150,0
20066

0,0

Основное мероприятие "Формирование системы поддержки иници658 07 07 03 0 02
ативной и талантливой моледежи"

Непрограммные расходы

682 04 08 99 9

-16 297,9 0,0

0,0

Приобретение подвижного состава транспорта общего пользования
99 9 00
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
682 04 08
200 -16 297,9 0,0
S2190
нужд)

0,0

за счет средств областного бюджета

-15 483,0 0,0

0,0

за счет средств районного бюджета

-814,9

0,0

0,0

682 04 08 32

+26 699,9

+2
+2
500,0 500,0

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение
выпадающих доходов перевозчикам"

682 04 08 32 0 01

+9 402,0

+1
+1
500,0 500,0

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

682 04 08

32 0 01
800 +1 500,0
60040

+1
+1
500,0 500,0

Муниципальная программа "Создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организация транспортного
обслуживания"

32 0 04
200 +1 000,0
20043

+1
+1
000,0 000,0

0,0

Основное мероприятие "Обновление парка подвижного состава"

682 04 08 32 0 05

-50,0 -50,0

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковровского района"

658 08 01 04

+7 096,7

-50,0 -50,0

Основное мероприятие "Сохранение культурного и исторического
наследия"

658 08 01 04 0 01

+397,1

0,0

0,0

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
04 0 01
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 658 08 01
600 +358,8
20050
иным некоммерческим организациям)

0,0

0,0

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

04 0 01
600 +38,3
S5190

0,0

0,0

+38,3

0,0

0,0

+6 699,6

-50,0 -50,0

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
04 0 03
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 658 08 01
600 +5 431,6
20050
иным некоммерческим организациям)

-50,0 -50,0

Гранты на реализацию творческих проектов на селе в сфере
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0,0

0,0

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Ковровский районный дом культуры" (Предоставление субси04 0 03
658 08 01
600 +268,0
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
Г0590
организациям)

0,0

0,0

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района

666

+3,0

0,0

0,0

Общегосударственные вопросы

666 01

+3,0

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

666 01 13

+3,0

0,0

0,0

Муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории Ковровского района"

666 01 13 31

+3,0

0,0
0,0

+16 297,9 0,0

0,0
0,0

за счет средств областного бюджета

+15 483,0 0,0

0,0

за счет средств районного бюджета

+814,9

0,0

0,0

Социальная политика

682 10

0,0

0,0

0,0

Социальное обеспечение населения

682 10 03

0,0

0,0

0,0

Муниципальная программа "О социальной защите населения
Ковровского района"

682 10 03 02

-1 352,3

-1
-1
352,3 352,3

-1 352,3

-1
-1
352,3 352,3

02 0 06
800 -1 352,3
S0150

-1
-1
352,3 352,3

за счет средств областного бюджета

-1 284,6

-1
-1
284,6 284,6

за счет средств районного бюджета

-67,7

-67,7 -67,7

+1 352,3

+1
+1
352,3 352,3

+1 352,3

+1
+1
352,3 352,3

32 0 02
800 +1 352,3
S0150

+1
+1
352,3 352,3

+1 284,6

+1
+1
284,6 284,6

+67,7

+67,7 +67,7

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддерж682 10 03 02 0 06
ки гражданам"
Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего
пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном
сообщении (Иные бюджетные ассигнования)

Муниципальная программа "Создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организация транспортного
обслуживания"

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего
пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном
сообщении (Иные бюджетные ассигнования)
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета

0,0

0,0

Общегосударственные расходы

692 01

+3,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

692 01 06

+3,0

0,0

0,0

0,0

Муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории Ковровского района"

692 01 06 31

+3,0

0,0

0,0

+3,0

0,0

0,0

31 0 03
200 +3,0
20405

0,0

0,0

674

+400,0

0,0

0,0

Образование

674 07

-937,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие "Обеспечение открытости и доступности
692 01 06 31 0 03
информации и формирования нетерпимого отношения к коррупции"

0,0

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

692 01 06
692 14

+1 500,0

0,0

0,0

692 14 03

+1 500,0

0,0

0,0

Муниципальная программа Ковровского района «Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского 692 14 03 20
района»

+1 500,0

0,0

0,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчи- 692 14 03 20 3
вости бюджетов муниципальных образований Ковровского района»

+1 500,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности
692 14 03 20 3 01
поселений района» (Межбюджетные трансферты)

+1 500,0

0,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов
20 3 01
692 14 03
500 +1 500,0
поселений (Межбюджетные трансферты)
80020

0,0

0,0

+22 890,1 0,0

0,0

0,0

+1 354,6

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

633 01 13

+1 354,6

0,0

0,0

Непрограммные расходы

633 01 13 99

+1 354,6

0,0

0,0

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт
01 1 02
общеобразовательных учреждений (Капитальные вложения в объек- 674 07 02
400 -3 000,0
40025
ты недвижимого имущества муниципальной собственности)

0,0

0,0

Иные непрограммые расходы

633 01 13 99 9

+1 354,6

0,0

0,0

Молодежная политика и оздоровление детей

674 07 07

+114,9

0,0

0,0

Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского
района"

674 07 07 01

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

633 04 09

+3 000,0

0,0

0,0

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковровского
района"

633 04 09 23

+3 000,0

0,0

0,0

Основное мероприятие "Ремонт и содержание автомобильных
дорог"

633 04 09 23 0 01

+3 000,0

0,0

0,0

0,0

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

01
674 07 02 1 02
20130

600 +1 948,1

0,0

0,0

Всего

+114,9

0,0

0,0

Подпрограмма "Совершенствование организации отдыха и оздоров674 07 07 01 3
ления детей и подростков Ковровского района"

+114,9

0,0

0,0

Основное мероприятие "Оздоровление детей"

+114,9

0,0

0,0

Трудоустройство несовершеннолетних граждан на временные
01 3 01
рабочие места (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 674 07 07
600 +114,9
20182
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0,0

0,0

Физическая культура и спорт.

674 11 02

+1 337,0

0,0

0,0

Программа" Развитие физической культуры и спорта в Ковровском
районе"

674 11 02 16

+1 337,0

0,0

0,0

Основное мероприятие "Совершенствование системы физического
воспитания различных категорий и групп населения"

674 11 02 16 0 02

+1 337,0

0,0

Укрепление материально-технической базы муниципального
автономного учреждения спортивная школа "Дворец спорта"
16 0 02
674 11 02
600 +1 337,0
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
20130
иным некоммерческим организациям)

0,0

674 07 07 01 3 01

682 10 03

+1 503,0 0,0

Управление образования администрации Ковровского района

-1 051,9

682 10 03 32

692

0,0

Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
674 07 02 01 1 02
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях".

682 10 03

Финансовое управление администрации Ковровского района

31 0 03
666 01 13
200 +3,0
20405

0,0

0,0

Приобретение подвижного состава транспорта общего пользования
32 0 05
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
682 04 08
200 +16 297,9 0,0
S2190
нужд)

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддерж682 10 03 32 0 02
ки гражданам"

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

-1 051,9

-1
-1
000,0 000,0

682 04 08

+7 096,7

674 07 02

02 0 07
200 -1 000,0
20043

Оплата услуг по договорам на осуществление пассажирских
перевозок по регулируемым тарифам на пригородных маршрутах
Ковровского района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

658 08 01

Общее образование

682 04 08

0,0

Культура

+3,0

Оплата услуг по договорам на осуществление пассажирских
перевозок по регулируемым тарифам на пригородных маршрутах
Ковровского района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

+1
+1
000,0 000,0

-50,0 -50,0

Основное мероприятие "Обеспечение открытости и доступности
666 01 13 31 0 03
информации и формирования нетерпимого отношения к коррупции"

-1
-1
000,0 000,0

+1 000,0

+7 096,7

04 0 03
600 +1 000,0
71330

-1 000,0

682 04 08 32 0 04

658 08

658 08 01

682 04 08 02 0 07

Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания
населения"

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

658 08 01 04 0 03

Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания
населения"

0,0

0,0

658 07 07

Основное мероприятие "Обеспечение условий реализации
Программы"

0,0

Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов
при установлении оплаты проезда ниже предельного тарифа на
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
32 0 01
682 04 08
800 +7 902,0
общего пользования по регулируемым тарифам в пригородном
60045
сообщении на территории Ковровского района (Иные бюджетные
ассигнования )

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

658 08 01

Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов
при установлении оплаты проезда ниже предельного тарифа на
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
02 0 05
682 04 08
800 -3 017,0
общего пользования по регулируемым тарифам в пригородном
60045
сообщении на территории Ковровского района (Иные бюджетные
ассигнования )

0,0

0,0

682 04 05 14 4 01

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских
территориях"

633 01

0,0

0,0

Муниципальная программа "Содержание муниципального имущества Ковровского района"

Общегосударственные вопросы

23 0 01
600 +3 000,0
20330

0,0

0,0

0,0

633 04 09

0,0

0,0

0,0

+8 754,2 0,0

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

0,0

0,0

+125,0

633

0,0

+7,0

07 0 05
682 03 10
200 +7,0
20125

+5 139,2

633 05 01

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района

+3 003,0

682 03 10 07 0 05

Расходы на проведение обучения и учебно-мобилизационных
сборов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

633 05

Жилищное хозяйство

603 01 04

633 04

8

Жилищно-коммунальное хозяйство

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

Национальная экономика

7

0,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

0,0

2023 2024
год
год

0,0

0,0

0,0

6
+7,0

0,0

0,0

5

682 03 10 07

0,0

31 0 03
200 +3,0
20405

ВР 2022 год

Основное мероприятие "Меры по совершенствованию обучения и
проведению информационно-пропагандистской работы»

0,0

0,0

4

633 04 12

-1 051,9

0,0

ЦСР

3

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

-1 051,9

+3,0

2

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

674 07 02 01 1

0,0

Вед Рз ПР
1

674 07 02 01

0,0

0,0

А

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей"

+3,0

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
99 9 00
633 01 13
600 +1 354,6
Украины, Донецкой народной Республики, Луганской Народной
72200
Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в
экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного
размещения на территории Владимирской области (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

Наименование

8

0,0

Муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории Ковровского района"

0,0

ВР 2022 год

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

+3,0

Основное мероприятие "Обеспечение открытости и доступности
603 01 04 31 0 03
информации и формирования нетерпимого отношения к коррупции"

Вед Рз ПР

Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского
района"

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий- 603 01 04
ской Федерации, местных администраций
603 01 04 31

А

за счет средств районного бюджета

Субсидии бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству людей, вынужденно
+1354,6
000 2 02 29999 05 7220 150
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Владимирской области

000 2 02 49999 05 8133 150

Наименование

Ковровского района

Приложение № 3
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 26.05.2022 № 23
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

Итого

+22 890,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

0,0

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

01 04

0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06

+3,0

Другие общегосударственные вопросы

01 13

+1 407,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

2023
год

2024
год

0,0

0,0

+1 413,6 +50,0 +50,0
+3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

+50,0 +50,0

Муниципальное казенное учреждение "Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг" администра- 682
ции Ковровского района

+4 930,2 0,0

0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
03 10
характера, пожарная безопасность

+7,0

0,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Сельское хозяйство и рыболовство

04 05

+38,2

0,0

0,0

+7,0

0,0

0,0

Транспорт

04 08

+4 885,0

0,0

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

633 04 12

+3,0

0,0

0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

682 03

Муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории Ковровского района"

633 04 12 31

+3,0

0,0

0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ682 03 10
ного и техногенного характера, пожарная безопасность

+7,0

0,0

+7,0

0,0

0,0
0,0

+7 926,2

0,0

0,0
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2023
год

2024
год

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04 09

+3 000,0

0,0

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04 12

+3,0

0,0

0,0
0,0

Наименование

Рз ПР 2022 год

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

+5 139,2

0,0

Жилищное хозяйство

05 01

+125,0

0,0

0,0

Коммунальное хозяйство

05 02

+5 014,2

0,0

0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

-742,6

0,0

0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06 05

-742,6

0,0

0,0

ОБРАЗОВАНИЕ

07

-787,0

0,0

0,0

Общее образование

07 02

-1 051,9

0,0

0,0

Молодежная политика

07 07

+264,9

0,0

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

+7 096,7 -50,0 -50,0

Культура

08 01

+7 096,7

-50,0

-50,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

+1 337,0

0,0

0,0

Массовый спорт

11 02

+1 337,0

0,0

0,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14

+1 500,0

0,0

0,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14 03

+1 500,0

0,0

0,0

Приложение № 4
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 26.05.2022 № 23
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

+22 890,1

0,0

0,0

Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района"

01

-937,0

0,0

0,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

01 1

-1 051,9

0,0

0,0

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

01
1 02 600 07 02
20130

+1 948,1

0,0

0,0

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ре01 1 02
монт общеобразовательных учреждений (Капитальные вложения в
400 07 02
40025
объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

-3 000,0

0,0

0,0

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

+114,9

0,0

0,0

01 3

Трудоустройство несовершеннолетних граждан на временные ра01 3 01
600 07 07
бочие места (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
20182
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "О социальной защите населения
Ковровского района"
Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов
перевозчикам в связи с установлением уровня оплаты проезда
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на
пригородных маршрутах (Иные бюджетные ассигнования )
Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов при установлении оплаты проезда ниже предельного тарифа
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
общего пользования по регулируемым тарифам в пригородном
сообщении на территории Ковровского района (Иные бюджетные
ассигнования )

02
02 0 05
800 04 08
60040

02 0 05
800 04 08
60045

+114,9

0,0

0,0

-6 869,3

-3 852,3 -3 852,3

-1 500,0

-1 500,0

-3 017,0

0,0

-1 500,0

-1 000,0

-1 000,0

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

-1 352,3

-1 352,3

-1 352,3

за счет средств областного бюджета

-1 284,6

-1 284,6

-1 284,6

за счет средств районного бюджета

-67,7

-67,7

-67,7

+150,0

0,0

0,0

Муниципальная программа "Молодежь Ковровского района"

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма
Ковровского района"
Информирование населения о социально-экономической
ситуации района и о принятых нормативно-правовых актах через
публичные центры правовой информации (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

03
03 0 02
600 07 07
20066
04

04 0 01
600 01 13
20370

04 0 01
600 08 01
20050
04 0 01
600 08 01
S5190

за счет средств районного бюджета

+150,0
+7 146,7

+50,0

+358,8

+38,3
+38,3

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

04 0 03
600 08 01
20050

+5 431,6

Гранты на реализацию творческих проектов на селе в сфере
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03
600 08 01
71330

+1 000,0

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Ковровский районный дом культуры" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Ковровского
района"
Расходы на проведение обучения и учебно-мобилизационных
сборов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
рациональное природопользование на территории Ковровского района"

04 0 03
600 08 01
Г0590

07

07 0 05
200 03 10
20125
11

0,0
0,0

+50,0

0,0

0,0
0,0
-50,0

0,0
0,0

+50,0

0,0

0,0
0,0
-50,0

+268,0

+7,0

+7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных 11 0 04
200 06 05
отходов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) S2160

-742,6

0,0

0,0

за счет средств областного бюджета

-646,0

0,0

0,0

за счет средств районного бюджета

-96,6

0,0

0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских
территорий Ковровского района"
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на
сельских территориях"
Расходы на разработку проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ по газификации населенных
пунктов Ковровского района (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)
Подпрограмма "Проведение агрохимического обследования
земель сельскохозяйственного назначения"

14
14 2
14 2 01
400 05 02
40020
14 4

Составление отчетов и агрохимических картограмм по агрохими14 4 01
ческому и эколого-токсикологическому обследованию почв зе200 04 05
мельных участков сельскохозяйственных угодий (Закупка товаров, 20283
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Развитие физической культуры
и спорта в Ковровском районе"
Укрепление материально-технической базы муниципального
автономного учреждения спортивная школа "Дворец спорта"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом Ковровского района"
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами,
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ковровского района»

16
16 0 02
600 11 02
20130
20

20 3

25 0 01
600 05 02
20073

Муниципальная программа"Противодействие коррупции на
территории Ковровского района"

31

+742,6
+4 184,8

0,0
0,0

0,0
0,0

А
+125,0

0,0

0,0

+12,0

0,0

0,0

0,0

за счет средств районного бюджета

0,0

Расходы на разработку проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ по
газификации населенных пунктов Ковровского района

3 852,3

Строительно-монтжные работы по газификации населенных пунктов Ковровского района

7000,0

+1 500,0

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

10722,6

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

0,0

0,0

1800,0

+1 000,0

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

0,0

2250,0

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

1500,0

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

0,0

1400,0

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

1330,0

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

31 0 03
200 04 12
20405

Муниципальная программа "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания"

32

0,0

+28 052,2 +3 852,3

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

32 0 01
800 04 08
60040

Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов при установлении оплаты проезда ниже предельного тарифа
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
общего пользования по регулируемым тарифам в пригородном
сообщении на территории Ковровского района (Иные бюджетные
ассигнования )

32 0 01
800 04 08
60045

Оплата услуг по договорам на осуществление пассажирских
перевозок по регулируемым тарифам на пригородных маршрутах 32 0 04
200 04 08
Ковровского района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 20043
ния муниципальных нужд)
Приобретение подвижного состава транспорта общего
пользования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)

+3,0

+1 500,0

+7 902,0

+1 000,0

+1 500,0

0,0

+1 000,0

0,0

0,0

за счет средств областного бюджета

+15 483,0

0,0

0,0

за счет средств районного бюджета

+814,9

0,0

0,0

+1 352,3

+1 352,3

+1 352,3

+1 284,6

+1 284,6

+1 284,6

+67,7

+67,7

+67,7

-14 943,3

0,0

0,0

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

32 0 02
800 10 03
S0150

за счет средств областного бюджета
Непрограммные расходы органов исполнительной власти

99

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
99 9 00
600 01 13
Украины, Донецкой народной Республики, Луганской Народной
72200
Республики и прибывших на территорию Российской Федерации
в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах
временного размещения на территории Владимирской области
(Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

+1 354,6

Приобретение подвижного состава транспорта общего
пользования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)

-16 297,9

0,0

0,0

за счет средств областного бюджета

-15 483,0

0,0

0,0

за счет средств районного бюджета

-814,9

0,0

0,0

99 9 00
200 04 08
S2190

0,0

0,0

Приложение № 5
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 26.05.2022 № 23
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
А

Вед Рз ПР
1

2

3

Администрация Ковровского района

603

Взносы в уставный капитал предприятий коммунального комплекса

603 05 02

ЦСР

ВР

4

5

28 0 03
400
60013

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 633
Ковровского района

0,0

4113,7

за счет средств областного бюджета

0,0

3578,9

за счет средств районного бюджета

0,0

534,8

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

0,0

15862,1

за счет средств областного бюджета

0,0

13800,0

за счет средств районного бюджета

0,0

2062,1

Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения
жилых домов в д. Ивакино, д. Полевая, д. Панюкино
Ковровского района

0,0

11497,7

8

за счет средств областного бюджета

0,0

10003,0

за счет средств районного бюджета

0,0

1494,7

8 000,0

645,3

645,3

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

0,0

34504,8

за счет средств областного бюджета

0,0

30019,2

0,0

4485,6

9760,8

0,0

0,0

Субсидии на строительство и реконструкцию
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения,
в том числе:

ПСД автомобильная дорога "п.Доброград-Медынцево"

1911,3

Строительство очистных сооружений в целях участия в
ФП "Оздоровление Волги"

1455,8

11246,8

за счет средств областного бюджета

10731,3

170 833,0

за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета

дорога «Доброград-Великово»

2050,0

64 584,0

дорога «Доброград-Пересекино»

2450,0

120 833,0

Строительство дошкольных образовательных учреждений в пос.Доброград

дорога «Пестово-Анохино-Клюшниково»

1083,0

33 334,0

дорога «Пересекино – Алачино»

202350,0

Проектирование, строительство, реконструкция
автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием до сельских населенных
23 0 02
633 04 09
400
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
S1150
автомобильных дорог общего пользования, а также их
капитальный ремонт, в том числе:

60501,4

Автомобильная дорога "Дмитриево-Алачино"

60501,4

за счет средств областного бюджета

52636,2

за счет средств районного бюджета

7865,2
0,0

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков в д.Старая Ковровского
района Владимирской области

0,0

за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета

0,0

0,0

254583,0

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
400
98002

467500,0

467 500,0

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа,
в том числе:

04 0 A1
633 08 01
400
55130

43655,0

0,0

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

43655,0

за счет средств федерального бюджета

34574,8

за счет средств областного бюджета

4714,8

0,0

4 512,9

633 11 02

0,0

674,4

Управление образования администрации Ковровского района

674

Газификация котельной МБДОУ детский сад №10
"Радуга"

674 07 01

0,0

2 000,0

2 000,0

0,0

2 000,0

2 000,0

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

24167,0

+1 337,0

0,0

0,0

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

10000,0

+1 337,0

0,0

0,0

11 0 03
400
98002

276840,0
258350,0
18490,0

18 489,0

0,0

Строительство сооружений коммунальной инфраструк12 0 01
633 05 02
400
туры в пос.Доброград
98002

322791,0

523 765,0

31917,0

41 436,0

0,0

0,0

Строительство сетей водоснабжения в пос. Доброград
Ковровского района

20500,0

20 870,0

Строительство сетей водоотведения в пос. Доброград
Ковровского района

31833,0

38 606,0

Строительство водозаборного узла в пос. Доброград
Ковровского района

12917,0

12 916,0

Строительство сооружений коммунальной инфраструктуры в пос.Доброград

225624,0

409 937,0

2300,0

3160,7

633 05 02

12 0 01
400
40035

1500,0

0,0

0,0

430 000,0

22 386,7

2 358,0

12 969,3

2 358,0

10 611,3

2 500,0

Газификация котельных МБОУ Крснооктябрьская СОШ и
01 1 02
674 07 02
400
МБОУ Красномаяковская СОШ
40080

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
400
71420

12528,7

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

674 10 04

01 5 01
400
R0820

2358,0

2 358,0

1 775 287,5 2 478 082,3 42 551,6

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

18 489,0

Строительство коллектора очищенных вод от ОС 2000,
ЛОС в пос. Доброград Ковровского района

3000,0

4365,4
16 0 03
400
98002

01 1 02
400
40080

ИТОГО

Строительство очистных сооружений в пос. Доброград
Ковровского района

Строительство блочно-модульной газовой котельной
п.Нерехта

5 187,3

268 750,0

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

Строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса в пос.Доброград

0,0

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

0,0

01 1 05
400
98002

254583,0

за счет средств районного бюджета

0,0

633 05 02

2605,9

3000,0

389,5
633 07 01

5 187,3

+38,2

Строительство очистных сооружений, коллектора в
пос. Доброград

2995,4

81 250,0
133 333,0

10 3 01
400
98002

3448,2

604 167,0

3917,0

633 05 01

28 0 01
400
40034

0,0
3150,0

Строительство инженерной инфраструктуры в мкр.
Доброград

515,5
633 05 02

215000,0

дорога «Медынцево – Пересекино – Пестово»

0,0

11246,8

Водопроводные сети д. Верхутиха – с.Малышево – д.
Кисляково – п.Малыгино Ковровского района Владимирской области

дорога «Южный обход д. Великово»

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков в д.Старая Ковровского
района Владимирской области

28 0 F5
633 05 02
400
52430

Строительство, реконструкция и модернизация систем
28 0 01
(объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотве- 633 05 02
400
S1580
дения и очистки сточных вод

0,0

0,0

8 577,2

645,3

34167,0

0,0

0,0

Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП,
распределительный газопровод низкого давления для
газоснабжения земельных участков с.Любец Ковровского района Владимирской области
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87 269,0

+125,0

за счет средств районного бюджета

за счет средств районного бюджета

10 3 01
400
40040

6409,0

57 401,1

2055,4

633 05 01

14 2 01
400
S5762

0,0

ПСД автомобильная дорога "п.Доброград-Пересекино"

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в населенных пунктах Ковровского района,
в том числе:

0,0
633 05 02

15589,0

1000,0

за счет средств областного бюджета

2 126,3

10 3 01
400
S0050

1000,0

65978,3

2 212,0

23 0 02
633 04 09
400
98002

17722,6

0,0

ПСД автомобильная дорога "Пестово-Пересекино-Медынцево" (п.Доброград)

633 05 01

2910,8
14 2 01
633 05 02
400
40020

Распределительный газопровод низкого давления для
газоснабжения жилых домов в д. Сенинские Дворики

ПСД автомобильная дорога "Пересекино-Алачино"
(п.Доброград)

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков, в том числе:

19478,8

за счет средств районного бюджета

ПСД обход с.Великово

22389,6

645,3

0,0

0,0

за счет средств областного бюджета

8 000,0

1 744 900,8 2 475 079,0 28 937,0

Повышение транспортно-эксплуатационного состояния
23 0 02
автодорог путем строительства, реконструкции и
633 04 09
400
20331
капитального ремонта, в том числе:

Строительство автомобильных дорог в пос. Доброград

12 0 01
400
S1250

2023 год

Строительство котельной, трансформаторной подстан01 1 05
633 05 02
400
ции для учреждений образования в пос. Доброград
98002

0,0

2024
год

633 05 02

2022 год

0,0

+250,0

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

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

+3 000,0

25

0,0

32 0 05
200 04 08 +16 297,9
S2190

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковровского района"

25 0 01
200 05 01
20074

3160,7

0,0

0,0

Муниципальная программа "Содержание муниципального
имущества Ковровского района"

0,0

+3,0

0,0

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

Строительство блочно-модульных котельных на
объектах социальной сферы Ивановского сельского
поселения (с.Смолино, п.Кр.Маяк, с.Иваново)
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3160,7

31 0 03
200 01 13
20405

0,0

0,0

800,0

2024
год

7

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

+38,2

0,0

Строительство блочно-модульной газовой котельной
п.Кр.Октябрь

2023 год

0,0

0,0

+3 000,0

2022 год

0,0

+1 500,0

23 0 01
600 04 09
20330

5

0,0

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюдже- 20 3 01
500 14 03
тов поселений (Межбюджетные трансферты)
80020

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

ВР

4

0,0

Строительство сетей электроснабжения и трансформаторных подстанций в пос. Доброград Ковровского
района

23

ЦСР

+3,0

0,0

0,0

3

+3,0

+4 146,6

+1 500,0

2

31 0 03
200 01 06
20405

0,0

0,0

1

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

0,0

0,0

Вед Рз ПР

31 0 03
200 01 04
20405

+4 146,6

+1 500,0

Наименование

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

Дорога «Медынцево-зона ИЖС»

0,0

Создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных 11 0 04
500 05 02
отходов (Межбюджетные трансферты)
82160

ВР Рз ПР 2022 год 2023 год 2024 год

0,0

-1 000,0

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

ЦСР

за счет средств районного бюджета

Оплата услуг по договорам на осуществление пассажирских
перевозок по регулируемым тарифам на пригородных маршрутах 02 0 07
200 04 08
Ковровского района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 20043
ния муниципальных нужд)
02 0 06
800 10 03
S0150

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

Вестник

Ковровского района

26.05.2022

№24

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области

3160,7

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района решил:
1. В связи с обращением ООО СК «Континент» внести изменения в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от
22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений, согласно проекту
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внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения (приложение).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение к Решению
от 26.05.2022 №24

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
1. Изменить территориальное зонирование земельного участка с кадастровым номером: 33:07:000317:429 в д. Сычево с зоны С1 (зона сельскохозяйственного использования) на зону Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства)

Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин.
до 13 ч. 30 мин.
Подведение итогов общественных обсуждений состоится 13.06.2022
года в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, размещен на официальном сайте администрации Ковровского района http://
www.akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, информационных материалов к нему и проведения
экспозиции проекта, участники общественных обсуждений имеют право
вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений
– управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению общественных обсуждениях.
Организатор общественных обсуждений:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.31, 38, тел. 2-15-51, 2-26-56.

Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин.
до 13 ч. 30 мин.
Публичные слушания состоятся 22.06.2022 в 11.00 часов в здании администрации Малыгинского сельского поселения, по адресу: Ковровский
район, д. Ручей, ул. Центральная, д.3а.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний –
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.31, 38, тел. 2-15-51, 2-26-56.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района

25.05.2022

№240

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки территории

33:07:000317:429

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
26.05.2022

№25

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района решил:
1. В связи с 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 бюллетене «Вестник Ковровского района» и
на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение
к Решению Совета
народных депутатов
от 26.05.2022 №25

ПРОЕКТ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Изменить территориальное зонирование земельных участков в п. Болотский с Ж1
(зона для индивидуального жилищного строительства) на Ж2 (зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки)

Рассмотрев заявление ООО «Билонг» об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки территории восточной части поселка
Доброград, утвержденный Постановлением администрации Ковровского
района от 20.07.2020 №279 «Об утверждении проекта планировки территории восточной части п. Доброград», в целях соблюдения права человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со ст. 45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Совета народных депутатов Ковровского района от
27.06.2019 №29 «О положении об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории Ковровского района» постановляю:
1. Назначить общественные обсуждения по утверждению проекта внесения изменений в проект планировки территории восточной части поселка
Доброград, утвержденный Постановлением администрации Ковровского
района от 20.07.2020 №279 «Об утверждении проекта планировки территории восточной части п. Доброград».
2. Срок проведения общественных обсуждений – с 27.05.2022г. по
16.06.2022г.
3. Подведение итогов состоится 16.06.2022г. в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул.
Дегтярева, д. 34.
4. Организатором проведения общественных обсуждений является
управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
5. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях, а также прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц
осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30
мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по
адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №31,
38, тел. 2-26-56, 2-15-51.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (обнародования) в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского района в сети «Интернет».
Глава администрации
Ковровского района

ПРОЕКТ

______________

№____

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки
территории восточной части поселка Доброград Ковровского района Владимирской области
Рассмотрев предоставленную ООО «Билонг» документацию по проекту
внесения изменений в проект планировки территории восточной части поселка Доброград, в соответствии со ст.45,46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений и заключением по итогам общественных обсуждений по проекту планировки территории, Уставом Ковровского района, постановляю:
1. Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории восточной части поселка Доброград, утвержденный Постановлением
администрации Ковровского района от 20.07.2020 №279 «Об утверждении
проекта планировки территории восточной части поселка Доброград» (согласно приложению).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ковровского района.
В.В. Скороходов
Приложение
к Постановлению
администрации Ковровского района
от _________ N _________

27.05.2022 г.
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации Ковровского района об утверждении проекта внесения
изменений в проект планировки территории южной части поселка Доброград, утвержденный Постановлением администрации Ковровского района от 20.07.2020 №279 «Об утверждении проекта планировки территории
восточной части поселка Доброград».
Перечень информационных материалов к проекту:
– проект внесения изменений в проект планировки территории восточной части поселка Доброград, утвержденный Постановлением администрации Ковровского района от 20.07.2020 №279 «Об утверждении проекта планировки территории восточной части поселка Доброград».
Общественные обсуждения проводятся в период с 27.05.2022 г. по
16.06.2022 г.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях,
представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34,
каб.32.
Экспозиция открыта с 27.05.2022 г. по 16.06.2022 г.

30.05.2022

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ковровского района
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=28334
2. Проект в электронном виде на CD –диске

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области».
27.05.2022 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области».
Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.31.
Экспозиция открыта с 27.05.2022 г. по 22.06.2022 г.

№607-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского района»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области», утвержденные решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 10.12.2009г №15/29,
с учетом изменений и дополнений.
2. Провести публичные слушания 22.06.2022 г. в 11.00 часов в здании администрации Малыгинского сельского поселения, по адресу: Ковровский
район, д. Ручей, ул. Центральная, д.3а.
3. Организатором проведения публичных слушаний является управление
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района.
4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно (кроме
выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на
обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г.
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
ПРОЕКТ

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

Глава администрации
Ковровского района

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту планировки территории и проекту межевания территории

Вестник

Ковровского района

____________

№___

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района решил:
1. В связи с обращением управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района Владимирской области, внести изменения в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденных решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 10.12.2009г №15/29, с учетом
изменений и дополнений, согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение к Решению
Совета народных депутатов
Ковровского района
от ___________№________

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МАЛЫГИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения, в части:
1) дополнения градостроительного регламента территориальной зоны
С1 (зона сельскохозяйственного назначения) текстом:
«На земельном участке из состава земель сельскохозяйственного назначения, в том числе занятом сельскохозяйственными угодьями, используемом крестьянским (фермерским) хозяйством для осуществления своей
деятельности, допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация
одного жилого дома с количеством этажей не более трех, общая площадь
которого составляет не более пятисот квадратных метров и площадь застройки под которым составляет не более 0,25 процента от площади земельного участка. Образование земельного участка (земельных участков)
из земельного участка, на котором расположен такой жилой дом, в случаях,
если это приводит к уменьшению площади исходного земельного участка,
не допускается, за исключением случаев, связанных с изъятием земельного участка (земельных участков) для государственных и муниципальных
нужд» (Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ (ред. от 06.12.2021)
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.03.2022)
2) дополнения градостроительного регламента территориальных зон
Части II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ правила землепользования и застройки поселений Ковровского района видом разрешенного использования:

12
Размещение гаражей для
собственных нужд

№ 24 от 02.06.2022 г.

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей,
2.7.2 блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие
с ними крышу, фундамент и коммуникации

3) исключения из градостроительного регламента территориальных зон
Части II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ правила землепользования и застройки поселений Ковровского района вида разрешенного использования:
Объекты гаражного
назначения

2.7.1

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

– Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных,
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан.

ПРОЕКТ
Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
30.05.2022

№608-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского района»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области», утвержденные решением Совета
народных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009
№11/23, с учетом изменений и дополнений.
2. Провести публичные слушания 23.06.2022 в 11.00 часов в здании администрации Новосельского сельского поселения, по адресу: Ковровский
район, п. Новый, ул. Школьная, д. 1а.
3. Организатором проведения публичных слушаний является управление
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района организатором
4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно (кроме
выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на
обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г.
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №31, 38, тел. 2-26-56, 2-15-51.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области».
27.05.2022 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского района
Владимирской области».
Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 27.05.2022 г. по 24.06.2022 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин.
до 13 ч. 30 мин.
Публичные слушания состоятся 24.06.2022 в 11.00 часов в здании администрации поселка Мелехово Ковровского района, по адресу: Ковровский
район, п. Мелехово, ул. Первомайская, д. 90.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний –
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.31, 38, тел. 2-15-51, 2-26-56.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
30.05.2022

№609-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки поселка Мелехово
Ковровского района Владимирской области
В соответствии со статьей 28 Федерального закона РФ от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории Ковровского района», на
основании заключенного соглашения на 2022 год:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области», утвержденные решением Совета народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района от 23.12.2009 г. №15/32, с учетом
изменений и дополнений.
2. Провести публичные слушания 24.06.2021 г. в 11.00 часов в здании администрации поселка Мелехово, по адресу: Ковровский район, п. Мелехово, ул. Первомайская, д. 90.
3. Организатором проведения публичных слушаний является управление
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района организатором
4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно (кроме
выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на
обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г.
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.

В.В. Скороходов

_____________

№____

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района решил:
1. В связи с обращением управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района Владимирской области, внести изменения в Правила землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского района Владимирской
области, утвержденные решением Совета народных депутатов поселка
Мелехово Ковровского района от 23.12.2009г №15/32, с учетом изменений и дополнений, согласно проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки п. Мелехово (приложение).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛКА МЕЛЕХОВО
Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки п. Мелехово, в части:
1) дополнения градостроительного регламента территориальной зоны
С1 (зона сельскохозяйственного назначения) текстом:
«На земельном участке из состава земель сельскохозяйственного назначения, в том числе занятом сельскохозяйственными угодьями, используемом крестьянским (фермерским) хозяйством для осуществления своей
деятельности, допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация
одного жилого дома с количеством этажей не более трех, общая площадь
которого составляет не более пятисот квадратных метров и площадь застройки под которым составляет не более 0,25 процента от площади земельного участка. Образование земельного участка (земельных участков)
из земельного участка, на котором расположен такой жилой дом, в случаях,
если это приводит к уменьшению площади исходного земельного участка,
не допускается, за исключением случаев, связанных с изъятием земельного участка (земельных участков) для государственных и муниципальных
нужд» (Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ (ред. от 06.12.2021)
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.03.2022)
2) дополнения градостроительного регламента территориальных зон
Части II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ правила землепользования и застройки поселений Ковровского района видом разрешенного использования:
Размещение гаражей
Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокиродля собственных
2.7.2 ванных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу,
нужд
фундамент и коммуникации

3) исключения из градостроительного регламента территориальных зон
Части II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ правила землепользования и застройки поселений Ковровского района вида разрешенного использования:
Объекты гаражного
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна2.7.1 –ченных
для хранения личного автотранспорта граждан.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области».
27.05.2022 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области».
Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 27.05.2022 г. по 21.06.2022 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин.
до 13 ч. 30 мин.
Публичные слушания состоятся 21.06.2022 в 11.00 часов в здании администрации Ивановского сельского поселения, по адресу: Ковровский район, с. Клязьминский городок, ул. Фабричный поселок, д.35.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний –
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
30.05.2022

Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского района»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила 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.
2. Провести публичные слушания 21.06.2022 в 11.00 часов в здании администрации Клязьминского сельского поселения, по адресу Ковровский
район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д.35
3. Организатором проведения публичных слушаний является управление
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района.
4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно (кроме
выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на
обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г.
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

№610-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов

В.В. Скороходов
ПРОЕКТ

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

Ю.С. Назаров
Приложение к Решению
Совета народных депутатов
От _________№____________

Вестник

Ковровского района

_____________

№____

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района решил:
1. В связи с обращением управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района Владимирской области внести изменения в Правила 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 бюллетене «Вестник Ковровского района» и
на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение
к Решению Совета народных депутатов
от ____________№_________

ПРОЕКТ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И
ЗАСТРОЙКИ КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения, в части:
1) дополнения градостроительного регламента территориальной зоны
С1 (зона сельскохозяйственного назначения) текстом:
«На земельном участке из состава земель сельскохозяйственного назначения, в том числе занятом сельскохозяйственными угодьями, используемом крестьянским (фермерским) хозяйством для осуществления своей
деятельности, допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация
одного жилого дома с количеством этажей не более трех, общая площадь
которого составляет не более пятисот квадратных метров и площадь застройки под которым составляет не более 0,25 процента от площади земельного участка. Образование земельного участка (земельных участков)
из земельного участка, на котором расположен такой жилой дом, в случаях,
если это приводит к уменьшению площади исходного земельного участка,
не допускается, за исключением случаев, связанных с изъятием земельного участка (земельных участков) для государственных и муниципальных
нужд» (Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ (ред. от 06.12.2021)
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.03.2022)
2) дополнения градостроительного регламента территориальных зон
Части II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ правила землепользования и застройки поселений Ковровского района видом разрешенного использования:
Размещение гаражей для
собственных нужд

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей,
2.7.2 блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с
ними крышу, фундамент и коммуникации

3) исключения из градостроительного регламента территориальных зон
Части II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ правила землепользования и застройки поселений Ковровского района вида разрешенного использования:
Объекты гаражного
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных,
2.7.1 –предназначенных
для хранения личного автотранспорта граждан.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области».
27.05.2022 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области».
Перечень информационных материалов к проекту:
– 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, утвержденных решением Совета
народных депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. №2.
– Карта градостроительного зонирования Ивановского сельского поселения.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 27.05.2022 г. по 20.06.2022 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин.
до 13 ч. 30 мин.
Публичные слушания состоятся 20.06.2022 в 11.00 часов в здании администрации Ивановского сельского поселения, по адресу: Ковровский район, с. Иваново, ул. Советская, д.52.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru.
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В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний –
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
30.05.2022

№611-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского района»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района «О внесении изменений 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.
2. Провести публичные слушания 20.06.2022 г. в 11.00 часов в здании
администрации Ивановского сельского поселения, по адресу: Ковровский
район, с. Иваново, ул. Советская, д.52.
3. Организатором проведения публичных слушаний является управление
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района.
4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно (кроме
выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на
обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г.
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
01.06.2022

Руководствуясь статьями п.2 ст.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение ООО
«Билонг»:
1. Разработать генеральный план Муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского района Владимирской
области.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского
района.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района»
и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского района в
сети интернет.
Глава администрации
Ковровского района

№
п/п

Наименование
разделов

2

Основание для
разработки
градостроительной
документации

Распоряжения администрации Ковровского района от _________ 2022
г. №________ «О подготовке генерального плана Муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского района
Владимирской области»

3

Источник финансирования работ

Собственные средства предприятия

4

Заказчик (полное и
ООО «Билонг» (далее – Заказчик)
сокращенное наименование)

5

Разработчик
градостроительной
документации (полное и сокращенное
наименование)

ООО «НПО ЮРГЦ» (далее – Разработчик)

6

Нормативно-правовая база разработки
градостроительной
документации

1. Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действии
Земельного кодекса Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 04.12.2006 N 201-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О
введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 03.06.2006 N 73-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О
введении в действие Водного кодекса Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
6. Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 (ред. от
09.08.2018) «Об утверждении Требований к описанию и отображению
в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития
России от 7 декабря 2016 г. N 793» (Зарегистрировано в Минюсте
России 31.01.2018 N 49832);
7. Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 N 460 (ред. от
24.11.2020) «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований,
состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании
проектов документов территориального планирования» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.10.2016 N 43977);
8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 25.09.2007 N 74 (ред. от 28.02.2022) «О введении в действие новой
редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Зарегистрировано в
Минюсте России 25.01.2008 N 10995);
9. «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N
1034/пр) (ред. от 19.12.2019);
10. Закон Владимирской области от 13.07.2004 N 65-ОЗ (ред. от
04.03.2022) «О регулировании градостроительной деятельности на
территории Владимирской области» (принят постановлением ЗС Владимирской области от 30.06.2004 N 323)
11.Закон Владимирской области от 28.03.2022 №14-ОЗ «О преобразовании муниципального образования Новосельское сельское поселение
Ковровского района Владимирской области»
12. Закон Владимирской области от 28.03.2022 N 15-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О наделении Ковровского
района и вновь образованных муниципальных образований, входящих
в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований
и установлении их границ» (принят постановлением ЗС Владимирской
области от 24.03.2022 N 55)
13. Постановление администрации Владимирской обл. от 30.12.2019
№972 (ред. от 26.04.2022) «Об утверждении изменений в схему территориального планирования Владимирской области»
14. Местные и региональные нормативы градостроительного проектирования Владимирской области

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района решил:
1. В связи с обращением управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры 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 бюллетене «Вестник Ковровского района» и
на официальном сайте администрации Ковровского района.
Ю.С. Назаров

Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки Ивановского сельского поселения, в части:
1) дополнения градостроительного регламента территориальной зоны
С1 (зона сельскохозяйственного назначения) текстом:
«На земельном участке из состава земель сельскохозяйственного назначения, в том числе занятом сельскохозяйственными угодьями, используемом крестьянским (фермерским) хозяйством для осуществления своей
деятельности, допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация
одного жилого дома с количеством этажей не более трех, общая площадь
которого составляет не более пятисот квадратных метров и площадь застройки под которым составляет не более 0,25 процента от площади земельного участка. Образование земельного участка (земельных участков)
из земельного участка, на котором расположен такой жилой дом, в случаях,
если это приводит к уменьшению площади исходного земельного участка,
не допускается, за исключением случаев, связанных с изъятием земельного участка (земельных участков) для государственных и муниципальных
нужд» (Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ (ред. от 06.12.2021)
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.03.2022)
2) дополнения градостроительного регламента территориальных зон
Части II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ правила землепользования и застройки поселений Ковровского района видом разрешенного использования:
Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокиРазмещение гаражей для
2.7.2 рованных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними
собственных нужд
крышу, фундамент и коммуникации

3) исключения из градостроительного регламента территориальных зон
Части II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ правила землепользования и застройки поселений Ковровского района вида разрешенного использования:
Объекты гаражного
назначения

2.7.1

– Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных,
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан.

Содержание

Вид градостроитель- Генеральный план Муниципального образования городское поселение
ной документации
поселок Доброград Ковровского района Владимирской области.

№____

ПРОЕКТ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И
ЗАСТРОЙКИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Для рассмотрения Заказчиком Разработчик предоставляет 1 экз. всех
материалов в текстовой и графической форме на компакт дисках.
6. Материалы, указанные в п. 4 используются Заказчиком для согласования Генерального плана МО п. Доброград с заинтересованными
сторонами в соответствии с действующим законодательством. После
проведения такого согласования и утверждения Генерального плана МО
п. Доброград, Разработчик в течение десяти рабочих дней с момента
уведомления об этом Заказчиком предоставляет Заказчику 2 окончательных экземпляра на бумажных и магнитных носителях (с учетом
изменений, внесенных при согласовании).
7. Текстовые материалы предоставляются в виде:
– текстовые материалы предоставляются в формате MicrosoftWord
(DOC, DOCX, XLS или XLSX);
– сброшюрованном распечатанном (бумажном) виде.
Текстовые материалы в электронном и бумажном виде должны быть
идентичными.
Графические материалы предоставляются в виде:
– информационных слоев геоинформационной системы:
– бумажных карт, (схем);
– растровых изображений, соответствующих бумажным картам (схемам,
чертежам). Приоритетным считается изображение карт на бумажном
носителе.
На картах в обязательном порядке указываются объекты, указанные в
названии карты, улично-дорожная сеть, границы населенных пунктов,
экспликация объектов, условные обозначения, угловой штамп с подписями разработчиков соответствующих карт.
Графические материалы передаются в растровом формате *jpeg или
*pdf и в векторном виде в формате MapInfo*.tab, в системе координат
МСК и в обменных форматах GML, SHP, DWG в геодезической системе
координат.
В векторном формате структура и оформление слоев должны соответствовать Требованиям к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения, утвержденным
Приказом Минэкономразвития России от 17.06.2021 N 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной
государственной информационной системы территориального планирования» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.11.2021 N 65832).
8. В случаях, установленных действующим законодательством, часть
материалов проекта может быть ограниченного пользования, в этом
случае выполняется 2 карты, 1 карта для открытого пользования (с
исключением информации ограниченного пользования) и 1 карта с
соответствующим грифом.

В.В. Скороходов

1

7

Описание проектируемой территории с
указанием ее наименования и основных
характеристик

Наименование: Муниципальное образование городское поселение
поселок Доброград Ковровского района Владимирской области (далее
по тексту – МО п. Доброград).
Площадь территории муниципального образования – 2512,8 га.

8

Цель разработки и
задачи проекта

Цели работ:
– определение градостроительных решений на основе анализа
современного использования территории, направлений ее развития и
прогнозируемых ограничений, направленных на создание условий для
повышения качества жизни населения;
– создание правовых оснований для подготовки документации по
планировке территории МО п. Доброград;
Задачи работ:
– изменение границ населенного пункта поселок Доброград в соответствии с Приложением 1 и 2 к техническому заданию;
– размещение объектов местного значения в целях реализации полномочий МО п. Доброград.

9

Состав градостроительной документации

10 Состав, исполнители, сроки и порядок
предоставления
исходной информации для разработки
градостроительной
документации

Состав и содержание проекта Генерального плана должны соответствовать требованиям ст. 23 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
Сбор исходных данных инициирует Разработчик.
Заказчик передает Разработчику:
– Генеральный план Новосельского сельского поселения Ковровского
района, утв. решением Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения от 20.12.2012г. №17/34, с учетом изменений, утв.
решением Совета народных депутатов Ковровского района №12 от
28.10.2021;
– сведения о границах населенного пункта поселок Доброград;
– сведения о подлежащей изменению границе населенного пункта
поселок Доброград;
– КПТ на все кадастровые кварталы в границах МО п. Доброград;
– лесоустроительную документацию на лесные участки в границах
поселения (выписки из лесного реестра);
– проектную документацию на строительство автомобильных дорог:
Алачино-Пересекино, Доброград-Пересекино, Доброград-Медынцево,
Медынцево-зона ИЖС, Южный обход с.Великово;
– концепцию застройки первой очереди строительства поселка
Доброград;
– концепцию застройки третьей очереди строительства поселка
Доброград;
– концепцию застройки северо-западной части поселка Доброград;
– разработанную и утвержденную документацию по планировке территории по отношению к территории поселка Доброград.
Другие необходимые для разработки проекта генерального плана
исходные данные предоставляются по запросу.

Не требуются
11 Состав и порядок
проведения (в случае
необходимости)
предпроектных
научно-исследовательских работ и
инженерных изысканий

Содержание
Разработчик должен выполнить работы, в следующем составе:
1. Сбор и обработка, систематизация исходных данных;
2. Конвертация полученных исходных данных;
3. Техническая обработка технических материалов;
4. Подготовка графических материалов Генеральный план МО п. Доброград в составе, необходимом для согласования проекта Министерством
Экономического развития РФ, в том числе:
– карты границ населенного пункта, входящего в состав МО п. Доброград. М 1:25 000;
– карту функционального зонирования территории М 1:25 000.
– карты зон с особыми условиями использования территорий (с указанием границ лесничеств, лесопарков) М 1:25 000;
– карты территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
М 1:25 000;
– карты расположения планируемых объектов федерального и регионального значения М 1:25 000
5. Подготовка пояснительной записки к Генеральному плану МО п.
Доброград
Форма предоставления материалов:
Карты в растровом и векторном виде (в том числе в формате для размещения в ФГИС ТП) масштаб 1:25 000. 1 :50 000.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по разработке генерального плана
Муниципального образования городское поселение поселок
Доброград Ковровского района Владимирской области

В.В. Скороходов

Приложение
к Решению Совета
народных депутатов
от __________№________

Наименование
разделов

Приложение к Распоряжению
администрации Ковровского района
№622-р от 01.06.2022

ПРОЕКТ

Глава Ковровского района

№622-р

«О разработке генерального плана Муниципального образования
городское поселение поселок Доброград Ковровского района Владимирской области»

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
_____________

№
п/п

12 Основные требования к содержанию и
форме представляемых материалов по
этапам разработки
градостроительной
документации,
последовательность
и сроки выполнения
работы

Вестник

Ковровского района

13 Порядок согласования, обсуждения
и утверждения
градостроительной
документации

В соответствии со статьей 24-25 Градостроительного кодекса РФ.
На основании задания Заказчика (с указанием наименования, количества и формы предоставления градостроительных документов) Разработчик готовит демонстрационные и презентационные материалы.
Дата публичных слушаний по проекту назначается Заказчиком в соответствии со ст.28 Градостроительного кодекса РФ.
После проведения публичных слушаний Разработчик проводит
доработку проекта в соответствии с протоколом публичных слушаний и
передает Заказчику.
Согласование и утверждение проекта не входит в сроки выполнения
работ.

14 Перечень органов
государственной
власти Российской
Федерации и субъектов Российской
Федерации, органов
местного самоуправления, согласовывающих данный вид
градостроительной
документации

Проект Генерального плана МО п. Доброград подлежит согласованию
с Министерством Экономического развития Российской Федерации,
структурными подразделениями Администрации Владимирской
области, Администрацией Ковровского района, муниципальными образованиями, имеющими смежную границу с МО городское поселение
поселок Доброград.

15 Иные требования и
условия

1. Для создания картографических материалов проекта внесения
изменений в Генеральный план Муниципального образования городское
поселение поселок Доброград необходимо наличие непосредственно
у Разработчика лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданной в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 1995
г. №333 «О лицензировании деятельности предприятий, учреждений
и организаций по проведению работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств
защиты информации, а так же с осуществлением мероприятий и
(или) оказанием услуг по защите государственной тайны», («степень
секретности сведений – секретные) и сертифицированной спецчасти
и необходимого сертифицированного оборудования. При разработке
закрытых разделов проекта внесения изменений в Генеральный план
Новосельского сельского поселения, использовании цифровых карт,
имеющих гриф секретности, следует руководствоваться требованиями
нормативных правовых актов Российской Федерации в области охраны
государственной тайны, защиты информации по обеспечению режима
секретности.
2. Для обеспечения полноценной работы со сведениями, составляющими государственную тайну, Разработчик должен иметь у себя
режимно-секретное подразделение с соответствующим оборудованием, сертифицированным автоматизированным рабочим местом (АРМ),
помещением, а также специалистов, прошедших обучение для работы
со сведениями, составляющими государственную тайну.
3. Внесение в генеральный план информации, изменений и правок, не
согласованных с Заказчиком, не допускается.

Приложение 1
к Техническому заданию
Перечень земельных участков, включаемых в границы поселка
Доброград в рамках разработки Генерального плана МО городское
поселение поселок Доброград Ковровского района Владимирской
области.
№
п/п

Кадастровый номер земельного участка

Категория земель

Вид разрешенного использо- Площадь,
вания
га

1. Часть земельного участка 33:07:000317:2288

Земли сельскохозяйственного назначения

для сельскохозяйственного
производства

16,4

2. Часть земельного участка 33:07:000317:2289

Земли сельскохозяйственного назначения

для сельскохозяйственного
производства

0,08

3. 33:07:000317:2287

Земли сельскохозяйственного назначения

для сельскохозяйственного
производства

1,5

4. 33:07:000317:2290

Земли сельскохозяйственного назначения

для сельскохозяйственного
производства

0,9

5. Часть земельного участка 33:07:000317:853

Земли сельскохозяйственного назначения

для сельскохозяйственного
производства

8,33

6. Часть земельного участка 33:07:000317:843

Земли сельскохозяйственного назначения

для сельскохозяйственного
производства

15,98

7. Часть земельного участка 33:07:000317:1509

Земли сельскохозяйственного назначения

для сельскохозяйственного
производства

22,5

8. Часть земельного участка 33:07:000317:1513

Земли сельскохозяйственного назначения

для сельскохозяйственного
производства

4,53

9. 33:07:000316:2

Земли сельскохозяйственного назначения

для размещения крестьянско-фермерского хозяйства

4,2

10. 33:07:000316:126

Земли сельскохозяйственного назначения

сельскохозяйственное
использование

15,1

11. 33:07:000317:2223

Земли сельскохозяйственного назначения

для сельскохозяйственного
производства

0,4

12. 33:07:000317:2225

Земли сельскохозяйственного назначения

для сельскохозяйственного
производства

0,03

13. 33:07:000317:2248

Земли сельскохозяйственного назначения

для сельскохозяйственного
производства

1,5

14. 33:07:000317:2262

Земли сельскохозяйственного назначения

для сельскохозяйственного
производства

1,2

15. 33:07:000317:2263

Земли сельскохозяйственного назначения

для сельскохозяйственного
производства

8

ИТОГО (площадь территории земельных участков,
включаемых в границы поселка Доброград)

100,65 га

Примечание: Кадастровые номера земельных участков и их характеристики уточняются в ходе проведения работ по проектированию ввиду межевых и кадастровых работ.
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Приложение 2
к Техническому заданию
Схема с отображением границ Муниципального образования
городское поселение п. Доброград, границ населенного пункта
п. Доброград и земельных участков, включаемых в границы
населенного пункта п. Доброград

27 мая 2022 г. в Ивановском сельском поселении прошли публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения за 2021 год», в результате
которых проект решения Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения за 2021 год» был одобрен.
Глава Ивановского
сельского поселения

В.М. Емелина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ
ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗА 2021 ГОД»
Решение жителей Ивановского сельского поселения Ковровского района осуществлялось в соответствии с Уставом Ивановского сельского поселения, федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации» и иными законами и нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Публичные слушания, назначенные постановлением главы Ивановского
сельского поселения от 07.04.2022 г. №3 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
Ивановского сельского поселения за 2021 год».
Дата проведения публичных слушаний: 27.05.2022г.
Время проведения: 15.00 часов
Место проведения публичных слушаний: Ковровский район, с.Иваново,
ул.Советская д.52.
Количество участников: 12 человек.
Количество поступивших вопросов: нет.
Заслушав и обсудив проект «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения за 2021 год», решили:
1. Одобрить проект «Об утверждении годового отчета об исполнении
бюджета Ивановского сельского поселения за 2021 год».
2. Предоставить заключение и протокол публичных слушаний в Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массовой
информации.
Кто за данную повестку дня?
Голосовали «За» единогласно.
Председатель

В.М. Емелина

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения
27.05.2022

№49

О создании условий и определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории МО
Ивановское
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69–
ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003
года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях определения форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории
муниципального образования Ивановское администрация Ивановского
сельского поселения постановляет:
1. Утвердить Положение о создании условий и определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на
территории муниципального образования Ивановское, согласно приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего возложить на заместителя главы
администрации.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова
Приложение
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
№49 от 27.05.2022 г

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИИ ФОРМ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЕ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о создании условий и определении форм
участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на
территории муниципального образования Ивановское (далее – Положение) разработано соответствии с соответствии с Федеральным законом от
21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях определения форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности на территории муниципального образования Ивановское.

1.2. Положением определяются меры, направленные на создание условий для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Ивановское, а также
формы такого участия.
2. Формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности на территории (наименование муниципального
образования)
К формам участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Ивановское относятся:
соблюдение требований пожарной безопасности;
оказание помощи органам местного самоуправления в проведении
разъяснительной работы с целью формирования общественного мнения
и психологических установок на личную и коллективную ответственность
за пожарную безопасность, проведение бесед с населением о соблюдении
правил пожарной безопасности;
выполнение своевременной очистки территорий, прилегающих к жилым
домам, зданиям и иным сооружениям от горючих отходов, опавших листьев, сухой растительности;
выполнение своевременной очистки прилегающей территории в зимний
период от снега и льда проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и
видеоисточникам, используемым для целей пожаротушения;
содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности в помещениях, находящихся в собственности (пользовании),
при их наличии:
незамедлительное уведомление пожарной охраны об обнаружении пожара;
обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территориях, находящихся в собственности (пользовании);
выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований
должностных лиц государственного пожарного надзора.
3. Меры по созданию условий для участия граждан в обеспечении
первичных мер пожарной безопасности на территории
(наименование муниципального образования)
В целях привлечения граждан к участию в обеспечении первичных мер
пожарной безопасности администрация Ивановского сельского поселения обеспечивает соблюдение прав и законных интересов граждан, участвующих в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, предусматривает систему мер правовой и социальной поддержки в соответствии
с законодательством Российской Федерации, законодательством Владимирской области и муниципальными правовыми актами.
Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района
РЕШЕНИЕ
27.05.2022

№7/1

Об утверждении положения о порядке регистрации устава
территориального общественного самоуправления в муниципальном
образовании Ивановское
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003
№131– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
образования Ивановское, Совет народных депутатов Ивановского
сельского поселения решил:
1. Утвердить Положение о порядке регистрации устава территориального
общественного самоуправления в муниципальном образовании
Ивановское, согласно приложению к настоящему решению;
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
администрацию Ивановского сельского поселения.
Глава Ивановского сельского
поселения Ковровского района

Вестник
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риториальное общественное самоуправление, – в случае если изменения
и (или) дополнения в устав касаются границ территориального общественного самоуправления.
2.5. Регистрация устава ТОС, вносимых в него изменений и (или) дополнений осуществляется в течение 30 календарных дней со дня предоставления соответствующих документов в Администрацию.
Датой представления документов при регистрации устава ТОС, а также
вносимых в него изменений и (или) дополнений, является день их получения Администрацией.
2.6. По результатам рассмотрения представленных документов Администрация принимает одно из следующих решений:
– о регистрации устава ТОС, изменений и (или) дополнений, вносимых в
устав;
– об отказе в регистрации устава ТОС, изменений и (или) дополнений,
вносимых в устав.
2.7. Администрация отказывает в регистрации устава ТОС, изменений и
(или) дополнений, вносимых в устав, в случаях:
– несоответствия устава ТОС, изменений и (или) дополнений, вносимых в
устав, федеральному законодательству, законодательству Владимирской
области, Уставу муниципального образования Ивановское, настоящему
Положению;
– непредставления документов, указанных в пунктах 2.3 и 2.4 настоящего
Положения;
– отсутствие в уставе ТОС информации, указанной в пункте 2.2 настоящего Положения.
Мотивированное решение об отказе в регистрации устава ТОС, изменений и (или) дополнений, вносимых в устав, направляется заявителю не
позднее 10 календарных дней с момента его принятия.
2.8. Отказ в регистрации устава ТОС, изменений и (или) дополнений,
вносимых в устав, не является препятствием к повторному представлению
документов для регистрации устава ТОС, изменений и (или) дополнений,
вносимых в устав, при условии устранения нарушений, послуживших основанием для принятия соответствующего решения.
2.9. Отказ в регистрации устава ТОС, изменений и дополнений, вносимых в устав ТОС, может быть обжалован в установленном законодательством порядке.
3. Ведение Реестра уставов ТОС
3.1. Решение о регистрации устава ТОС, изменений и (или) дополнений,
вносимых в устав, принятое Администрацией, является основанием для
внесения соответствующей записи в Реестр.
3.2. Администрация ведет Реестр уставов ТОС, который содержит информацию о прошедших регистрацию уставах ТОС, изменениях и (или)
дополнениях, внесенных в уставы (Приложение 1).
3.3. В случае прекращения деятельности ТОС на основании решения
собрания (конференции) граждан, а также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством, в Администрацию в течение 5
календарных дней предоставляется соответствующая информация с приложением документа, свидетельствующего о прекращении деятельности
ТОС.
Администрацией в течение 5 календарных дней с момента получения
сведений о прекращении деятельности ТОС в Реестр уставов ТОС вносится соответствующая запись.
Приложение 1
к Положению о порядке регистрации устава
территориального общественного самоуправления
муниципальном образовании Ивановское
РЕЕСТР
уставов территориального общественного самоуправления в
муниципальном образовании Ивановское
№
п/п

Дата и номер правового акта о регистрации
устава, внесения
изменения в устав

Дата и номер
решения Совета
депутатов об
установлении
территории

Наименование ТОС
(полное и
сокращенное)

Подпись
лица,
внесшего
запись

Дата и
основания
прекращения
деятельности
ТОС

Подпись
лица,
Примевнесчание
шего
запись

1.

В.М. Емелина

Приложение
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от_27.05.2022_№_7/1
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке регистрации устава территориального общественного
самоуправления в муниципальном образовании Ивановское
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке регистрации устава территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании
Ивановское регулирует отношения, возникающие в связи с регистрацией
устава территориального общественного самоуправления (далее – ТОС),
внесением в него изменений и (или) дополнений в муниципальном образовании Ивановское
1.2. Регистрация устава территориального общественного самоуправления (далее – устав ТОС), вносимых в него изменений и (или) дополнений
осуществляется администрацией муниципального образования Ивановское (далее – Администрация) в порядке, определенном настоящим Положением.
2. Порядок регистрации устава ТОС,
изменений и (или) дополнений, вносимых в устав ТОС
2.1. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС в
администрации Ивановского сельского поселения.
2.2. В уставе ТОС должны быть установлены:
– территория, на которой осуществляется ТОС;
– цели, задачи, формы и основные направления деятельности ТОС;
порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов ТОС;
– порядок принятия решений;
– порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
– порядок прекращения осуществления ТОС.
2.3. Для регистрации устава ТОС в администрацию Ивановского сельского поселения подаются следующие документы:
– письменное заявление о регистрации устава ТОС, подписанное председателем учредительного собрания (конференции), либо руководителем
(председателем) исполнительного органа создаваемого ТОС;
– два экземпляра устава ТОС, принятого учредительным собранием
(конференцией). Устав ТОС предоставляется в прошнурованном и пронумерованном виде, заверенный подписью председателя учредительного
собрания (конференции);
– копия протокола учредительного собрания (конференции), в котором
содержатся принятые решения об организации и осуществлении ТОС на
определенной территории, наименование ТОС;
копия решения Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения об установлении границ территории, на которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление;
– копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для
юридических лиц).
2.4. Для регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в устав
ТОС, в Администрацию подаются следующие документы:
– заявление о внесении изменений и (или) дополнений в устав ТОС;
– изменения и (или) дополнения, вносимые в устав ТОС, в двух экземплярах;
– копия протокола собрания (конференции) граждан, в котором содержатся принятые решения;
копия решения Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения об изменении границ территории, на которой осуществляется тер-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения «Об утверждении Положения о порядке
регистрации устава территориального общественного
самоуправления в муниципальном образовании Ивановское
В силу части 5 статьи 27 Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» территориальное общественное самоуправление
считается учрежденным с момента регистрации устава территориального
общественного самоуправления уполномоченным органом местного
самоуправления
соответствующих
поселения,
внутригородской
территории города федерального значения, муниципального округа,
городского округа, внутригородского района, муниципального района.
Порядок регистрации устава территориального общественного
самоуправления определяется уставом муниципального образования
и (или) нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования.
В целях обеспечения реализации указанных требований федерального
законодательства проектом решения предлагается утвердить Положение
о порядке регистрации устава территориального общественного
самоуправления в муниципальном образовании.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту решения «Об утверждении Положения о порядке
регистрации устава территориального общественного
самоуправления в муниципальном образовании Ивановское»
Принятие настоящего решения не потребует расходов из местного
бюджета.
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных нормативно-правовых актов подлежащих
признанию утратившими силу. приостановлению, изменению или
принятию в связи с принятием решения
В связи с принятием проекта решения «Об утверждении Положения
о порядке регистрации устава территориального общественного
самоуправления в муниципальном образовании Ивановское» признание
утратившими силу, решение, изменение или принятие муниципальных
нормативных правовых актов не потребуется.
Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района
РЕШЕНИЕ
27.05.2022

№7/2

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения за 2021 год.
В соответствии со статьей 34 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ивановское сельское поселение, Совет народных
депутатов Ивановского сельского поселения решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения за 2021 год по доходам в сумме 41373,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 41152,7 тыс. рублей с превышением доходов над расходами
(профицит бюджета Ивановского сельского поселения) в сумме 220,9 тыс.
рублей и со следующими показателями:
1) по доходам бюджета Ивановского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджета за 2021 год согласно приложению №1 к настоящему решению Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения Владимирской области;
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2) по расходам бюджета Ивановского сельского поселения по ведомственной структуре расходов за 2021 год согласно приложению №2 к настоящему решению Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения Владимирской области;
3) по расходам бюджета Ивановского сельского поселения по разделам,
подразделам классификации расходов за 2021 год согласно приложению
№3 к настоящему решению Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения Владимирской области;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 27.05.2022 №7/2
Отчет об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения по
ведомственной структуре расходов за 2020 год
тыс. руб
№
п.п.
1

Глава Ивановского
сельского поселения

В.М. Емелина

1.
1.1.

Проект

Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 27.05.2022 №7/2

Отчет об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения по кодам
классификации доходов бюджета за 2021 год
тыс. руб.
Код
1
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110

000 1 01 02040 01 0000 110

000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 03000 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 01030 10 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 06 06030 00 0000 110
000 1 06 06033 10 0000 110
000 1 06 06040 00 0000 000
000 1 06 06043 10 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 110
000 1 08 04000 01 0000 110

000 1 08 04020 01 0000 110

000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05025 10 0000 120

000 1 11 05035 10 0000 120
000 1 11 09045 10 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 13 02065 10 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000

000 1 14 02000 00 0000 410

000 1 14 02053 10 0000 410

000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 02000 02 0000 140
000 1 16 02020 02 0000 140
000 1 16 10000 00 0000 140

000 1 16 10123 01 0101 140

000 1 16 07000 00 0000 140

000 1 16 07010 10 0000 140
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 10000 00 0000 150
000 2 02 15001 10 0000 150
000 2 02 15002 10 7044 150
000 2 02 15002 10 7069 150
000 2 02 20000 00 0000 150

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций сектора государственСумма
ного управления
2
3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
6646,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
2997,3
Налог на доходы физических лиц
2997,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется
2961,4
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федераци
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
0,0
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
6,6
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами, осуществляющи29,3
ми трудовую деятельность по найму на основании патента в
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
56,3
Единый сельскохозяйственный налог
56,3
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
3043,9
Налог на имущество физических лиц
747,1
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
747,1
границах сельских поселений
Земельный налог
2296,8
Земельный налог с организаций
987,7
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ987,7
ком, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц
1309,1
Земельный налог с физических, обладающих земельным участ1309,1
ком, расположенным в границах сельских поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
7,6
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
(за исключением действий, совершаемых консульскими учрежде7,6
ниями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления,
7,6
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
441,4
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных уч145,9
реждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением
69,4
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и
76,5
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества (взносы за
295,5
найм жилья)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ0,2
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
0,2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен0,2
ных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ55,1
НЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
55,1
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
55,1
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
45,1
Административные штрафы, установленные законами субъектов
41,2
Российской Федерации об административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях,
41,2
за нарушение муниципальных правовых актов
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
3,3
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы
бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направ3,3
ляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а
также иных платежей в случае принятия решения финансовым
органом муниципального образования о раздельном учете
задолженности)
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджет0,6
ным фондом, казенным учреждением, Центральным банком
Российской Федерации, иной организацией, действующей от
имени Российской Федерации
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным
0,6
муниципальным органом, казенным учреждением сельского
поселения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
34726,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
33498,7
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
14353,7
муниципальных образований
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд10514,5
жетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по
2903,0
обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по
936,2
обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде3920,0
рации (межбюджетные субсидии)

000 2 02 25576 10 0000 150

Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития
сельских территорий

3920,0

000 2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

236,4

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
000 2 02 35118 10 0000 150 первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
000 2 02 40000 00 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

236,4
14988,6

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

14988,6

Безвозмездные поступления от негосударственных орга000 2 04 00000 00 0000 000
низаций

291,8

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных
000 2 04 05099 10 0000 150
организаций в бюджеты поселений

291,8

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

936,2

000 2 07 05030 10 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений
ВСЕГО доходов

936,2
41373,6

1.2.

2.

3.
3.1

3.2

4.
4.1.

5.
5.1.

5.2.

Наименование
2
Администрация Ивановского сельского поселения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Расходы на обеспечение функций администрации
Ивановского сельского поселения по диспансеризации
сотрудников
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Ивановского сельского
поселения«Противодействие коррупции на территории
Ивановского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных
правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции
на территории Ивановского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий по решению вопросов местного
значения (учреждение печатного средства массовой
информации для опубликования муниципальных правовых
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной
информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации) в соответствии с заключенными соглашениями
Расходы на обеспечение функций администрации
Ивановского сельского поселения в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы иных органов
Иные непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Ивановское" на обеспечения пожарной безопасности на
территории Ивановского сельского поселения в рамках
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории Ивановского
сельского поселенияна 2019-2021 годы»
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа Ивановского сельского
поселения «Безопасность гидротехнических сооружений,
находящихся на территории муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района
Владимирской области на 2019-2021 годы»
Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических сооружений муниципального образования
Ивановское сельское поселение"
Расходы на мероприятия по использованию и охране
гидротехнических сооружений муниципального образования Ивановское сельское поселение (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация мероприятий в рамках муниципальной
программы «Обеспечение управления муниципальным
имуществом Ивановского сельского поселения на 2019
- 2021 годы»
Основные мероприятия "Регистрация прав и постановка
на кадастровый учёт недвижимости"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Содержание муниципального
жилищного фонда Ивановского сельского поселения в
2020-2022 годах»
Основные мероприятия «Проведение капитального и
текущего ремонта муниципального жилищного фонда за
счет платы за социальный найм»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство

Вед PЗ ПР
3
4
803
803 01

ЦСР

5

6

Код
вида
2021 год
расходов
7
8
41152,7
4545,2

803 01 04

4398,3

803 01 04
803 01 04

99
99 9

4398,3
4398,3

803 01 04

99 9 00
100
00110

3396,4

803 01 04

99 9 00
200
00190

950,7

803 01 04

99 9 00
200
0Д190

16,6

803 01 04

99 9 00
800
00190

803 01 13

34,6
146,9

803 01 13

02

14,0

803 01 13

02001

14,0

803 01 13

02 0 01
200
20100

803 01 13
803 01 13

803 01 13

803 01 13
803
803
803
803

02
02 03
02 03
02 03

99
99 9

99 9 00
500
70010

99 9 00
800
0Д190

99
99 9

14,0
132,9
132,9

127,9

Вед PЗ ПР

1

2
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Ивановское" на благоустройство населенных пунктов
поселения в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории
Ивановского сельского поселения Ковровского района на
2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
5.3.
хозяйства
Муниципальная программа «Основные направления
развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной программы «Основные
направления развития благоустройства территории
Ивановского сельского поселения Ковровского района на
2020-2022 годы» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
6.
Культура
Непрограммные расходы иных органов исполнительной
власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий по решению вопросов местного
значения (организация досуга и обеспечение жителей
услугами организаций культуры) в соответствии с заключенными соглашениями
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
7.
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов исполнительной
власти
Иные непрограммные расходы
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам,
ранее замещавшим муниципальные должности в органах
муниципальной власти и управления в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
8.
Массовый спорт
Непрограммные расходы иных органов исполнительной
власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий по решению вопросов местного
значения (обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта)
в соответствии с заключенными соглашениями
ИТОГО:

3

4

5

803 05 03

Код
вида
2021 год
расходов
7
8

ЦСР
6

01 0 01
600
00530

1573,2

803 05 05

5847,0

803 05 05

01

5847,0

803 05 05

01 0 01

5847,0

803 05 05

01 0 01
600
00590

5847,0

803 08
803 08 01

15087,2
15087,2

803 08 01

99

15087,2

803 08 01

99 9

15087,2

803 08 01

99 9 00
500
70010

15087,2

803 10
803 10 01

239,7
239,7

803 10 01

99

239,7

803 10 01

99 9

239,7

803 10 01

99 9 00
300
21010

239,7

803 11
803 11 02

103,1
103,1

803 11 02

99

103,1

803 11 02

99 9

103,1

803 11 02

99 9 00
500
70010

103,1

0000 0000000 000

41152,7

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 27.05.2022 №7/2

236,4
236,4
236,4
236,4

803 02 03

99 9 00
100
51180

200,0

803 02 03

99 9 00
200
51180

36,4

Отчет об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения по разделам,
подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации
за 2021 год
тыс. руб.
Наименование

РЗ

ПР

1

2

3

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы

01

195,0

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

01

04

803 03 10

160,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Национальная оборона

02

803 03 10

803 03 10

04 0 01

04 0 01
600
20600

803 03 14

803 03 14

803 03 14

803 03 14

160,0

160,0

35,0

03

03 0 01

03 0 01
200
20380

803 04
803 04 12

35,0

35,0

35,0
69,2
69,2

803 04 12

06

69,2

803 04 12

06 0 01

69,2

803 04 12

06 0 01
200
20340

69,2

803 05
803 05 01

4545,2
4398,3
146,9
236,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

03

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

03

09

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

Национальная экономика

04

236,4
195,0
160,0
35,0
69,2

Другие вопросы в области национальной экономики

04

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Жилищное хозяйство

05

01

475,8

Благоустройство

05

03

14 354,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

Культура, кинематография

08

Культура

08

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение

10

Физическая культура и спорт

11

Физическая культура

11

12

69,2
20 676,9

5847,0
15087,2

01

15087,2
239,7

01

239,7
103,1

02

ИТОГО РАСХОДОВ:

103,1
41152,7

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района
РЕШЕНИЕ
27.05.2022

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Ивановского сельского поселения «О бюджете Ивановского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов»

07

475,8

803 05 01

07 0 01

475,8

803 05 01

07 0 01
200
20360

475,8
14354,1
1345,4

Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности системы уличного освещения муниципального
образования Ивановское сельское поселение"

803 05 03

08001

1345,4

803 05 03

08 0 01
600
00540

1345,4

803 05 03

05

4418,2

803 05 03

05 0 02

4418,2

803 05 03

05 0 02
200
L5764

4126,4

803 05 03

05 0 02
200
15764

291,8

803 05 03

01

8590,5

803 05 03

01001

8590,5

01 0 01
600
00510

2000,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Ивановское" на уличное освещение населенных пунктов
поселения в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории
803 05 03
Ивановского сельского поселения Ковровского района на
2020-2022 годы» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Ивановское" на благоустройство населенных пунктов
поселения в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории
803 05 03
Ивановского сельского поселения Ковровского района на
2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

4

20676,9
475,8

803 05 01

803 05 03

Сумма
41152,7

803 03

08

Основное мероприятие "Благоустройство территории"

Наименование

5,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
803 05 03
Ивановского сельского поселения Ковровского района на
2020-2022 годы.»

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Ивановское" на повышение энергоэффективности
системы уличного освещения поселения в рамках
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
Ивановского сельского поселения Ковровского района на
2020-2022 годы.» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Муниципальная программа «Комплексное развитие
сельских территорий муниципального образования
Ивановское сельское поселение на 2020-2022 годы и на
период до 2025 года».
Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского поселения»
Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сельских территорий за счет областного и
местного бюджета
Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сельских территорий за счет внебюджетных
источников
Муниципальная программа «Основные направления
развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

№
п.п.

Ковровского района

№7/3

Рассмотрев представление главы администрации Ивановского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в бюджет Ивановского
сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов,
Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского
района решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения от 28.12.2021 г. №19/1 «О бюджете Ивановского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие
изменения и дополнения:
1.1 Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского
поселения на 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 38185,7 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 38185,7 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел
муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2023 года в
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ивановского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
– резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
1.4. Приложения №№1,2,3-15 изложить в редакции согласно приложениям №№1,2-4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Ивановского сельского
поселения Ковровского района
ПРОЕКТ

В.М. Емелина
Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 27.05.2022 №7/3

Поступление доходов в бюджет Ивановского сельского поселения на 2022 год
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи,
подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций сектора
государственного управления
1
2
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Код

01 0 01
600
00520

5017,3

Сумма,
тыс. руб.
3
6566,3
2960,0
2960,0

16
Код
1
000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110

000 1 01 02040 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 03000 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 01030 10 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 06 06030 00 0000 110
000 1 06 06033 10 0000 110
000 1 06 06040 00 0000 000
000 1 06 06043 10 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 110
000 1 08 04000 01 0000 110

000 1 08 04020 01 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05025 10 0000 120

000 1 11 05035 10 0000 120

000 1 11 09000 10 0000 120

000 1 11 09045 10 0000 120
000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 02000 00 0000 410

000 1 14 02053 10 0000 410
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 02000 02 0000 140
000 1 16 02020 02 0000 140

000 1 16 07090 00 0000 140

000 1 16 07090 10 0000 140
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 10000 00 0000 150
000 2 02 15001 10 0000 150
000 2 02 15002 10 7044 150
000 2 02 15002 10 7069 150
000 2 02 20000 00 0000 150
000 2 02 25576 10 0000 150
000 2 02 30000 00 0000 150
000 2 02 35118 10 0000 150
000 2 02 40000 00 0000 150
000 2 02 49999 10 0000 150
000 2 04 00000 00 0000 000
000 2 04 05099 10 0000 150
000 2 07 00000 00 0000 000
000 2 07 05030 10 0000 150

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи,
Сумма,
подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций сектора тыс.
руб.
государственного управления
2
3
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
2930,0
налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федераци
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
1,0
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
9,0
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании
20,0
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
96,0
Единый сельскохозяйственный налог
96,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
2767,0
Налог на имущество физических лиц
576,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
576,0
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог
2191,0
Земельный налог с организаций
755,0
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен755,0
ным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц
1436,0
Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположен1436,0
ным в границах сельских поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
8,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской
8,0
Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
8,0
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ414,7
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключе134,2
нием имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сель69,2
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исклю65,0
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
280,5
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
280,5
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
305,6
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
305,6
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
305,6
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
15,0
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
10,0
Федерации об административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципаль10,0
ных правовых актов
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
5,0
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
сельского поселения
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
5,0
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
сельского поселения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
31619,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
30939,3
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
12758,3
образований
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе11881,3
ченности
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
567,0
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
310,0
сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж3920,0
бюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских
3920,0
территорий
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
239,6
образований
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин239,6
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 14021,4
и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселе14021,4
ний на выравнивание бюджетной обеспеченности
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
60,1
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в
60,1
бюджеты поселений
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
620,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
620,0
ВСЕГО доходов
38185,7

№
п.п.

Наименование

1

2
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского
поселения на 2020 - 2022 годы»
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского
поселения на 2020- 2022 годы» (Закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд)
«Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского
сельского поселения в 2020-2022 годах»
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского сельского поселения
в 2020-2022 годах»
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского сельского поселения в
2020-2022 годах» (Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Ивановское сельское поселение
на 2020-2022 годы и на период до 2025 года».
Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского
поселения»
Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сельских
территорий
Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сельских
территорий за счет внебюджетных источников
Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сельских
территорий
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы».
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности системы
уличного освещения муниципального образования Ивановское сельское
поселение"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
повышение энергоэффективности системы уличного освещения поселения
в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского
поселения по диспансеризации сотрудников
Резервный фонд администрации Ивановского сельского поселения в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий по решению вопросов местного значения (учреждение печатного
средства массовой информации для опубликования муниципальных
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации) в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского
поселения в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее замещавшим муниципальные должности в органах муниципальной власти и
управления в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района
полномочий по решению вопросов местного значения (организация досуга
и обеспечение жителей услугами организаций культуры) в соответствии с
заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий по решению вопросов местного значения (обеспечение условий
для развития на территории поселения физической культуры и массового
спорта) в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные
трансферты)

6

7

8

9

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов
бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2022 год
№
п.п.

Наименование

ЦСР

1

2

3

2

3

4

5

Итого:
Муниципальная программа «Основные направления развития
благоустройства территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муниципальной
программы «Основные направления развития благоустройства территории
Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной программы «Основные
направления развития благоустройства территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной программы «Основные
направления развития благоустройства территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения«Противодействие коррупции на территории Ивановского сельского
поселения на 2020-2022 годы»
Основные мероприятия "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории
Ивановского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории
муниципального образования Ивановское сельское поселение
Ковровского района Владимирской области на 2022-2024годы»
Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических сооружений муниципального образования Ивановское сельское поселение"
Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротехнических
сооружений муниципального образования Ивановское сельское поселение
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной
безопасности на территории Ивановского сельского поселенияна
2022-2024 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на
территории поселения"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского
поселения в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории Ивановского сельского поселенияна 2022-2024 годы»
Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского поселения на 2020 - 2022
годы»
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Код
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ходов
дела
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06001
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20340

200

04

12

1

2
Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических сооружений муниципального образования Ивановское сельское поселение"
Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротехнических
сооружений муниципального образования Ивановское сельское поселение (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского
поселения на 2020 - 2022 годы»
Основные мероприятия "Регистрация прав и постановка на кадастровый
учёт недвижимости"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского
сельского поселения в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного
фонда Ивановского сельского поселения в 2020-2022 годах»
Основные мероприятия «Проведение капитального и текущего ремонта
муниципального жилищного фонда за счет платы за социальный найм»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на
2020-2022 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на
2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на
2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Ивановское сельское поселение на
2020-2022 годы и на период до 2025 года».
Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского
поселения»
Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству
сельских территорий
Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству
сельских территорий за счет внебюджетных источников
Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству
сельских территорий
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы.»
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности системы
уличного освещения муниципального образования Ивановское сельское
поселение"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское"
на повышение энергоэффективности системы уличного освещения
поселения в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории Ивановского
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории
Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022
годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий по решению вопросов местного значения (организация досуга
и обеспечение жителей услугами организаций культуры) в соответствии
с заключенными соглашениями
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее замещавшим муниципальные должности в органах муниципальной власти и
управления в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района
полномочий по решению вопросов местного значения (обеспечение
условий для развития на территории поселения физической культуры и
массового спорта) в соответствии с заключенными соглашениями
ИТОГО:
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3.1

3.2

Наименование
2
Администрация Ивановского сельского поселения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского поселения по диспансеризации сотрудников
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
Резервные фонды
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Резервный фонд администрации Ивановского сельского поселения в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные
бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения«Противодействие коррупции на территории Ивановского сельского поселения
на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории
Ивановского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района
полномочий по решению вопросов местного значения (учреждение
печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей
муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования,
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации) в соответствии с заключенными соглашениями
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского
сельского поселения в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского
сельского поселения в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти на исполнение судебных актов РФ и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы иных органов
Иные непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти(закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на
территории поселения"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское"
на обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского
сельского поселения в рамках Муниципальная программа «Вопросы
обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского
сельского поселенияна 2022-2024 годы»
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского
района Владимирской области на 2022-2024 годы»

Вед

PЗ

ПР

ЦСР

3
4
803
803 01

5

803 01

04

803
803

01
01

04
04

99
99 9

803

01

04

99 9 00
00110

100

3800,0

803

01

04

200

766,1

803

01

04

200

15,0

803

01

04

99 9 00
00190
99 9 00
0Д190
99 9 00
00190

803 01
803 01
803 01

11
11
11

99
99 9

803

01

11

99 9 00
20210

803 01

13

803

01

13

02

18,0

803

01

13

02001

18,0

803

01

13

02 0 01
20100

803
803

01
01

13
13

99
99 9

803

01

13

6

Код
вида 2022 год,
расхо- тыс.руб.
дов
7
8
38185,7
5102,2
4599,7
4599,7
4599,7

800

18,6
10,0
10,0
10,0
10,0

200

18,0
474,5
474,5

500

317,5

13

99 9 00
0Д190

800

5,0

01

13

99 9 00
00190

800

152,0

803 02
803 02
803 02
803 02

03
03
03

99
99 9

803

02

03

99 9 00
51180

100

220,0

803

02

03

99 9 00
51180

200

19,6

803

803

01

239,6
239,6
239,6
239,6

ПР

Код
вида 2022 год,
расхо- тыс.руб.
дов
7
8

ЦСР

3

4

5

6

803

03

14

03 0 01

14

03 0 01
20380

803

03

105,0
200

803 04
803 04

12

803

04

12

06

803

04

12

06 0 01

803

04

12

200

803
803

04
04

12
12

06 0 01
20340
99
99 9

803

04

12

99 9 00
00190

200

105,0
200,0
200,0
170,0
170,0
170,0
30,0
30,0
30,0

803 05
803 05

01

803

05

01

07

803

05

01

07 0 01

803

05

01

07 0 01
20360

803 05

03

803

05

03

01

4402,4

803

05

03

01001

4402,4

803

05

03

01 0 01
00510

600

2100,0

803

05

03

01 0 01
00520

600

1952,4

803

05

03

01 0 01
00530

600

350,0

803

05

03

05

803

05

03

05 0 02

803

05

03

803

05

03

803

05

03

05 0 02
L5764
05 0 02
15764
05 0 02
S5764

803

05

03

08

511,8

803

05

03

08001

511,8

803

05

03

08 0 01
00540

803 05

05

803

05

05

01

7251,4

803

05

05

01 0 01

7251,4

803

05

05

01 0 01
00590

803 08
803 08
803 08
803 08

01
01
01

99
99 9

803

08

01

99 9 00
70010

803 10
803 10
803 10
803 10

01
01
01

99
99 9

803

01

99 9 00
21010

10

16753,7
401,6
401,6
401,6
200

401,6
9100,7

4186,5
4186,5
200

2063,2

200

60,1

200

2063,2

600

511,8

7251,4

600

7251,4

15045,0
15045,0
15045,0
15045,0
500

15045,0
236,7
236,7
236,7
236,7

300

236,7

803 11
803 11
803 11
803 11

02
02
02

99
99 9

803

02

99 9 00
70010

500

103,5

0000 0000000

000

38185,7

11

103,5
103,5
103,5
103,5

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 27.05.2022 № 7/3
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
классификации расходов бюджета Ивановского сельского поселения
на 2022 год

1
АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Физическая культура и спорт
Физическая культура
ИТОГО РАСХОДОВ:

Сумма,
РЗ ПР тыс.руб.
2 3
4
38185,7
01
5102,2
01 04

4599,7

01 11
01 13
02
02 03
03

10,0
492,5
239,6
239,6
505,0

03 10
03
04
04
05
05
05
05
08
08
10
10
11
11

14
12
01
03
05
01
01
02

400,0
105,0
200,0
200,0
16 753,7
401,6
9 100,7
7251,4
15045,0
15045,0
236,7
236,7
103,5
103,5
38185,7

Новосельское сельское поселение
Ковровского района Владимирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Новосельского сельского поселения
30.05.2022

803 03

№5

505,0

803 03

10

803

03

10

04 0 01

803

03

10

04 0 01
20600

803 03

14

803

14

03

PЗ

Наименование
800

492,5

99 9 00
70010

8.

Вед

Ковровского района

400,0
400,0

600

400,0

105,0
03

105,0

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения «О внесении
изменений и дополнений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение, надлежащему содержанию
расположенных на них объектов»
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 14 Устава муниципального образования
Новосельское сельское поселение Ковровского района и на основании

17

№ 24 от 02.06.2022 г.

Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном образовании Новосельское сельское поселение Ковровского
района Владимирской области, утвержденного решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 30.11.2018г. №19,
постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных
депутатов «О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории муниципального образования
Новосельское сельское поселение, надлежащему содержанию расположенных на них объектов» (далее – публичные слушания) на 01.07.2022г. в
15.00 в администрации Новосельского сельского поселения по адресу:
Ковровский район п.Новый ул.Школьная д.1а.
2. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром
проекта решения Совета народных депутатов «О внесении изменений в
Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов» по адресу:
Ковровский район п.Новый ул.Школьная д.1а, кабинет 8, в рабочие дни с
8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час., а также в электронном
формате на официальном сайте администрации Ковровского района www.
akrvo.ru.
3. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Правила по обеспечению
чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение, надлежащему содержанию
расположенных на них объектов» представляются в Совет народных депутатов и администрацию Новосельского сельского поселения до 30.06.2022
года по адресу: Ковровский район п.Новый ул.Школьная д.1а, кабинет 2, в
рабочие дни с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час.
4. В срок до 31.05.2022г. опубликовать настоящее постановление вместе
с проектом решения Совета народных депутатов «О внесении изменений
и дополнений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования Новосельское сельское
поселение, надлежащему содержанию расположенных на них объектов» в
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», результаты
публичных слушаний опубликовать не позднее 10 дней после их проведения.
Глава Новосельского
сельского поселения

Д.В. Тимошенков
ПРОЕКТ

Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
___________

№___

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения от 26.05.2017 №12
«Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение, надлежащему содержанию расположенных на них объектов».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Новосельского сельского поселения, Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 26.05.2017 года №12 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального
образования Новосельское сельское поселение, надлежащему содержанию расположенных на них объектов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. К основным задачам правил благоустройства территории муниципального образования относится:
а) формирование комфортной, современной городской среды на территории муниципального образования;
б) обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан;
в) поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния
территории муниципального образования;
г) содержание территорий муниципальных образований и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего
пользования , земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий, содержание и обеспечение сохранности элементов
благоустройства;
д) формирование архитектурного облика в населенных пунктах на территории муниципального образования с учетом особенностей пространственной организации, исторических традиций и природного ландшафта;
е) установление требований к благоустройству и элементам благоустройства территории муниципального образования, установление перечня мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, порядка и периодичности их проведения;
ж) обеспечение доступности территорий муниципального образования,
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и предоставляемых (услуг для инвалидов и иных лиц, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении (далее МГН), получении ими
услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве;
з) создание условий для ведения здорового образа жизни граждан,
включая активный досуг и отдых, физическое развитие.».
1.2. В статье 2
1.2.1. Определение «Объекты благоустройства» изложить в следующей
редакции:
«Объекты благоустройства – к объектам благоустройства муниципального образования относятся территории муниципального образования, на
которых осуществляется деятельность по благоустройству:
– районы, микрорайоны, кварталы и иные элементы планировочной
структуры населенного пункта;
– территории общего пользования (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования,
скверы, бульвары, парки и другие территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц) (далее общественные территории);
– территории, прилегающие к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том
числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к
территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее дворовые
территории);
– детские игровые и детские спортивные площадки;
– инклюзивные детские игровые площадки и инклюзивные детские спортивные площадки, предусматривающие возможность для игр, в том числе
совместных, детей, у которых отсутствуют ограничения здоровья, препятствующие физической активности, и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее инклюзивные детские площадки);
– спортивные площадки, спортивные комплексы для занятий активными
видами спорта, площадки, предназначенные для спортивных игр на открытом воздухе, спортивно-общественные кластеры (далее спортивные
площадки);
– инклюзивные спортивные площадки, предусматривающие возможность для занятий физкультурой и спортом взрослыми людьми с ограниченными возможностями здоровья (далее инклюзивные спортивные площадки);
– велокоммуникации (в том числе велопешеходные и велосипедные дорожки, тропы, аллеи, полосы для движения велосипедного транспорта);
– пешеходные; коммуникации (в том числе пешеходные тротуары, дорожки, тропы, аллеи, эспланады, мосты, пешеходные улицы и зоны);

– места размещения нестационарных торговых объектов;
– проезды, не являющиеся элементами поперечного профиля улиц и дорог (в том числе местные, внутридворовые и внутриквартальные проезды,
проезды хозяйственные для посадки и высадки пассажиров, для автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных служб, проезды на площадках, а
также проезды, обеспечивающие возможность въезда-съезда транспортных средств на улицу или дорогу с пересекаемых или примыкающих улиц
или дорог и с прилегающих территорий);
– кладбища и мемориальные зоны;
– площадки отстойно-разворотные, остановочные, для отстоя грузовых
машин перед ограждением и (или) въездом на территорию, прилегающую
к зданиям, строениям, сооружениям и иным объектам;
– площадки пикниковые, барбекю, танцевальные, для отдыха и досуга,
проведения массовых мероприятий, размещения аттракционов, средств
информации;
– площадки предназначенные для хранения транспортных средств (в том
числе плоскостные открытые стоянки автомобилей и других мототранспорты средств, коллективные автостоянки (далее автостоянки), парковки
(парковочные места), площадки (места) для хранения (стоянки) велосипедов (вело парковки и велосипедные стоянки), кемпстоянки;
– зоны транспортных, инженерных коммуникаций;
– водоохранные зоны;
– площадки для выгула и дрессировки животных;
– контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных
групп коммунальных отходов;
– другие территории муниципального образования.»
1.2.2. Определение «Элементы благоустройства» изложить в следующей
редакции:
«Элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды
оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений,
сооружений, малые архитектурные формы (далее МАФ), некапитальные
нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории. К
элементам благоустройства относятся:
– внешние поверхности зданий, строений, сооружений (в том числе декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства,
различные виды оборудования и оформления, изображения, архитектурно-строительные изделия и иной декор, оконные и дверные проемы, витражи, витрины, козырьки, навесы, тамбуры, входные площадки, лестницы, пандусы, ограждения и перилла, балконы, лоджии, входные группы,
цоколи, террасы, веранды и иные элементы, иные внешние поверхности
фасадов, крыш);
– покрытия объектов благоустройства (в том числе резиновое, синтетическое, песчаное, грунтовое, гравийное, деревянное, тротуарная плитка,
асфальтобетонное, асфальтовое, щебеночное, газон, искусственный газон, экоплитки, газонные решетки), направляющие дорожные устройства,
стационарные искусственные неровности, стационарные шумовые полосы, вертикальные и горизонтальные разметки, рельеф и элементы организации рельефа, иные неотделимые улучшения объектов благоустройства;
– элементы сопряжения покрытий (в том числе бортовые камни, бордюры, линейные разделители, садовые борта, подпорные стенки, мостики,
лестницы, пандусы);
– сборные искусственные неровности, сборные шумовые полосы;
– элементы сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения (в том числе прикопы, приствольные лунки, приствольные решетки,
защитные приствольные ограждения);
– ограждения, ограждающие устройства, ограждающие элементы, придорожные экраны;
– въездные группы;
– система наружного освещения (в том числе утилитарное наружное освещение, архитектурно-художественное освещение, праздничное освещение (иллюминация), элементы освещения (в том числе источники света,
осветительные приборы и установки наружного освещения всех видов,
включая уличные, архитектурные, рекламные, витринные, опоры освещения, тросы, кронштейны, включая оборудование для управления наружным
освещением);
– пруды и обводненные карьеры, искусственные сезонные водные объекты для массового отдыха, размещаемые на общественных территориях;
– лодочные станции, объекты, предназначенные для обеспечения безопасности людей на водных объектах, сооружения водно-спасательных
станций и постов в береговой и прибрежной защитных полосах водных
объектов, пирсы, парковые павильоны, общественные туалеты, иные сооружения, благоустраиваемые на общественных территориях;
– водные устройства (в том числе питьевые фонтанчики, фонтаны, искусственные декоративные водопады); плавучие домики для птиц, скворечники, кормушки, голубятни;
– уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование (в том числе урны, люки смотровых колодцев, подъемные платформы);
– детское игровое, спортивно-развивающее и спортивное оборудование, в том числе инклюзивное спортивное развивающее и инклюзивное
спортивное оборудование;
– остановочные павильоны;
– сезонные (летние) кафе;
– городская мебель;
– рекламные конструкции;
– праздничное оформление.»;
1.2.3. дополнить следующими понятиями:
«Мероприятия по благоустройству – мероприятия, реализуемые в рамках развития городской среды и благоустройства территории муниципального образования, в том числе выполнение дендрологических (изысканий,
научно-исследовательских) и изыскательских работ, разработка концепций и стратегий, проектирование, создание, реконструкция, капитальный
ремонт объектов благоустройства, реконструктивные и земляные работы,
снос (демонтаж), модернизация, восстановление, ремонт, ямочный ремонт, текущий ремонт, содержание, в том числе уборка, покос, вырубка и
полив, объектов и элементов благоустройства, обеспечение и повышение
комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение
санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования. К деятельности по благоустройству относится также разработка документации, основанной на стратегии развития муниципального
образования и концепции, отражающей потребности жителей такого муниципального образования, содержащей материалы в текстовой и графической форме и определяющей проектные решения по благоустройству
территории (далее проект благоустройства территорий), выполнение мероприятий по благоустройству территорий и содержание объектов благоустройства»;
«Паспорт объекта благоустройства – документ, содержащий следующую
информацию:
– наименование (вид) объекта благоустройства;
– адрес объекта благоустройства;
– площадь объекта благоустройства, в том числе площадь механизированной и ручной уборки;
– ситуационный план;
– информация о земельном участке, на котором расположен объект благоустройства (например: категория земель, вид разрешённого использования, кадастровый номер земельного участка);
– информация о наличии зон с особыми условиями использования территории;
– информация о всех элементах благоустройства объекта благоустройства, включая количество, назначенный срок службы, основные технические характеристики;
– информация о лице, ответственном за содержание объекта благоустройства;
– иная информация, характеризующая объект благоустройства;
«Общественная территория – территории, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования,
скверы, бульвары)»;
1.2.4. дополнить пунктом 2.1.13. следующего содержания:
«2.1.13. Развитие городской среды рекомендуется осуществлять путем
улучшения, обновления, развития инфраструктуры муниципального образования и системы управления городским хозяйством, использования
лучших практик, технологий и материалов, инновационных решений, вне-

Вестник

Ковровского района

дрения цифровых технологий и платформенных решений «умный город»,
развития коммуникаций между жителями муниципального образования и
их объединениями. При этом рекомендуется осуществлять реализацию
комплексных проектов по благоустройству, предусматривающих одновременное использование различных элементов благоустройства, обеспечивающих повышение удобства использования и визуальной привлекательности благоустраиваемой территории.
Удобно расположенные территории муниципального образования, к которым обеспечены пешеходные и транспортная доступность для большого
количества жителей муниципального образования, в том числе для МГН,
рекомендуется использовать с максимальной эффективностью, на протяжении как можно более длительного времени и в любой сезон.»;
1.2.5. дополнить пунктом 2.1.14. следующего содержания:
«2.1.14. В качестве приоритетных территорий для благоустройства рекомендуется выбирать активно посещаемые или имеющие потенциал для
роста пешеходных потоков территории населенного пункта с учетом объективной потребности в развитии тех или иных общественных территорий,
их социально-экономической значимости и планов развития муниципального образования».
1.3. Статью 30
1.3.1. дополнить пунктом 30.1.5. следующего содержания:
«30.1.5. Потенциальные участники деятельности по благоустройству территорий:
а) жители муниципального образования (граждане, их объединения,
группы граждан, объединенные общим признаком или общей деятельностью, добровольцев (волонтеров)) с целью определения перечня территорий, подлежащих благоустройству, участия (финансового и (или) трудового) в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий,
участия в содержании и эксплуатации общественных и дворовых территорий муниципального образования, формирования активного и сплоченного сообщества местных жителей, заинтересованного в развитии городской среды;
б) представители органов местного самоуправления, которые формируют техническое задание на разработку проекта благоустройства, выбирают подрядчиков и обеспечивают в пределах своих полномочий финансирование работ по реализации проектов благоустройства;
в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, с целью формирования запроса
на благоустройство, участия в финансировании мероприятий по благоустройству, удовлетворения потребностей жителей муниципального образования, формирования позитивного имиджа муниципального образования и его туристской и инвестиционной привлекательности;
г) представители профессионального сообщества, в том числе эксперты
в сфере градостроительства, архитектуры, урбанистки, экономики города,
истории, культуры, археологии, инженерных изысканий, экологии, ландшафтной архитектуры, специалисты по благоустройству и озеленению,
дизайнеры, разрабатывающих проекты благоустройства территории на
стадиях концепции, проектной и рабочей документации, с целью повышения эффективности проектных решений;
д) исполнители работ по разработке и реализации проектов благоустройства, специалистов по благоустройству и озеленению, в том числе
возведению малых архитектурных форм;
е) региональные центры компетенций;
ж) иные лица.
1.3.2. дополнить пунктом 30.1.6. следующего содержания:
«Органы местного самоуправления осуществляют планирование развития территорий муниципального образования, подготовку проектов
благоустройства территорий, выбор территорий, подлежащих благоустройству, обсуждение деятельности по благоустройству, планирование и
реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых
территорий, а также содержание и обеспечение сохранности объектов
благоустройства с привлечением жителей муниципального образования,
иных участников деятельности по благоустройству территорий и иных
потенциальных пользователей общественных и дворовых территорий муниципального образования, с учетом Методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно коммунального хозяйства Российской
Федерации по вовлечению граждан, их объединений и иных лиц в решение
вопросов развития городской среды, утвержденных приказом от 30 декабря 2020 r. №91З/пр».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Глава Новосельского
сельского поселения

Д.В. Тимошенков
ОБЪЯВЛЕНИЕ

27 мая 2022 года в администрации поселка Мелехово прошли публичные
слушания по проекту решения Совета народных депутатов поселка Мелехово «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования поселок Мелехово за 2021 год», в результате которых проект
решения Совета народных депутатов поселка Мелехово «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета муниципального образования поселок Мелехово за 2021 год» был одобрен.
Совет народных депутатов
поселка Мелехово
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
27.05.2022

№6/9

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования поселок Мелехово за 2021 год
В соответствии со статьей 33 Положения о бюджетном процессе в поселке Мелехово, Совет народных депутатов поселка Мелехово Ковровского
района решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования
поселок Мелехово Ковровского района за 2021 год по доходам в сумме
67104,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 64370,2 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального образования поселок Мелехово) в сумме 2734,5 тыс. рублей и со следующими
показателями:
1) по доходам в бюджет муниципального образования поселок Мелехово по кодам классификации доходов за 2021 год согласно приложению 1 к
настоящему решению Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района;
2) по расходам бюджета муниципального образования поселок Мелехово по ведомственной структуре за 2021 год согласно приложению 2 к
настоящему решению Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района;
3) по расходам бюджета муниципального образования поселок Мелехово по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2021
год согласно приложению 3 к настоящему решению Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава поселка Мелехово:

С.Б. Сутягин
Приложение №1
к решению Совета народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района
от 27.05.2022 № 6/9

Отчет об исполнении по доходам бюджета муниципального образования
поселок Мелехово по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год
тыс. руб.
Код дохода по бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование доходов

Исполнено

ВСЕГО ДОХОДОВ

67104,7

18

№ 24 от 02.06.2022 г.

Код дохода по бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование доходов

в том числе
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
100
Федеральное казначейство
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
00010302000010000110 Российской
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
00010302230010000110 между
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
00010302240010000110 ных
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных

00010302250010000110

00010302260010000110
182
000 10100000000000000
000 10102000010000110
000 10102010010000110

000 10102020010000110

000 10102030010000110

000 10102080010000110
000 10500000000000000
000 10503000010000110
000 10503010011000110
000 10600000000000000
000 10601000000000110
000 10601030130000110
000 10604000000000110
000 10604012020000110
000 10606000000000110
000 10606030000000110
000 10606033130000110
000 10606040000000110
000 10606043130000110
588
000 11600000000000000
000 11602000020000140
000 11602020020000140
599
000 11600000000000000
000 11602000020000140
000 11602020020000140
803
000 10800000000000000
000 10804000010000110
000 10804020010000110
000 11100000000000000
000 11105000000000120

000 11105010000000120

000 11105013130000120

000 11109000000000120

000 11109040000000120

000 11109045130000120
000 11300000000000000
000 11302000000000130
000 11302060000000130
000 11302065130000130
000 11400000000000000
000 11406000000000430
000 11406010000000430
000 11406013130000430
000 11406300000000430

000 11406313130000430
000 20000000000000000
000 20200000000000000
000 20201000000000150
000 20215001000000150
000 20215001130000150
000 20215002000000150
000 20215002130000150
000 20215002137044150
000 20215002137069150
000 2022000000
0000 150
000 2022555500
0000 150
000 2022555513
0000 150
000 2022999900
0000 150
000 2022999913
7246 150
000 2023000000
0000 150
000 2023511800
0000 150
000 2024000000
0000 150
000 2024999900
0000 150
000 2024999913
0000 150
000 2040000000
0000 000
000 2040509913
0000 150
000 2070000000
0000 000
000 2070503013
0000 150

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Межрайонная инспекция ФНС №2 по Владимирской области
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами,
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидентов
от долевого участия в деятельности организации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000
рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за
исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой
иностранной компании)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Транспортный налог
Транспортный налог с физических лиц
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
Департамент административных органов администрации Владимирской
области
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях
Государственная инспекция АДМТехнадзора
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях
Администрация поселка Мелехово
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением
действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на соверш
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, втом числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества городских поселений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных
учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель
(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель
(или) земельных участков, находящихся в государственной собственности на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из
бюджета субъекта Российской Федерации
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной
городской среды
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды

33500,4
33604,3
2219,0
2219,0

Наименование
7,2

1362,1

-174,7
22176,1
12409,4
12409,4
12297,6

37,7

33,7

40,4
0,2
0,2
0,2
9766,5
1272,4
1272,4
2784,2
2784,2
5709,9
2009,7
2009,7
3700,2
3700,2
9
9
9
9
7
7
7
7
42693,6
6,6
6,6
6,6
3057,4
2684,1

2684,1

2684,1

373,3

373,3

373,3
4745,6
4745,6
4745,6
4745,6
1279,7
1201,6
1201,6
1201,6
78,1

78,1
33604,3
33134,3
4467,2
1642,2
1642,2
2825,0
2825,0
2405,0
420,0
11897,1
5266,3
5266,3
6630,8

Прочие субсидии

6630,8

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

236,4

16533,6

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

16533,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты
городских поселений
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

Рз ПР

А
ИТОГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой
информации в рамках Муниципальной программы "Противодействие коррупции на
территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Расходы на учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и
культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации(Межбюджетные трансферты)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Расходы на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово
в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности
на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспечения
пожарной безопасности на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальная
программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка
Мелехово на 2020-2022 годы» (иные цели)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий
по противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка Мелехово в
рамках Муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму на
территории поселка Мелехово Корвовского района на 2019-2021 годы»
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»(Иные цели)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы» (иные цели)
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной программы
"Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2021-2023
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах в рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Коммунальное хозяйство
Расходы на модернизацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»(Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (в соответствии с основными
направлениями бюджетной и налоговой политики) (Межбюджетные трансферты)
Благоустройство
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы» (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоустройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоустройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления развития
благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021
годы»(иные цели)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспечения
безопасности людей на водных объектах на территории поселка Мелехово в рамках
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности людей на водных
объектах на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на модернизацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий
по формированию современной городской среды на территории поселка Мелехово в
рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на
2018-2022 годы на территории поселка Мелехово» (Иные цели)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий
по формированию современной городской среды на территории поселка Мелехово в
рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на
2018-2022 годы на территории поселка Мелехово» (Иные цели)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной программы «Основные
направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского
района на 2019-2021 годы»
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций культуры в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского
района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные трансферты)
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные
трансферты)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам,
замещавшим муниципальные должности в рамках непрограмных расходов органов
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
МАССОВЫЙ СПОРТ
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения согласно
календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в
Ковровском районе"(Межбюджетные трансферты)
ИТОГО:

1

2

ЦСР

ВР

3

4

01

Кассовое
исполнение
5
64370,2
6140,2

01 04

5956,5

9 00
01 04 99
00110 100

5204,7

9 00
01 04 99
00190 200

729,9

9 00
01 04 99
00190 800
01 13
9 00
01 13 99
20700 800

183,7

0 00
01 13 08
0И190 200

2,5

9 00
01 13 99
П0700 500

174,5

02
02 03

236,4
236,4

8 03
02 03 02
51180 100
8 03
02 03 02
51180 200

21,9

6,7

235
1,4

03

682,3

03 10

682,3

0 00
03 10 04
20600 200

3,5

0 00
03 10 04
20600 600

158,6

0 00
03 10 06
20600 600

520,2

04
04 09

13044,7
12884,7

0 00
04 09 02
60300 600

4678,5

0 00
04 09 02
60300 600

1575,4

0 03
04 09 28
72460 600

6630,8

04 12

160

0 00
04 12 05
00190 200

160

05
05 01

36204,3
407,8

9 00
05 01 99
00190 200

407,8

05 02

9738,1

0 00
05 02 07
20600 200

4765,6

9 00
05 02 99
П0020 500

4972,5

05 03

16746,9

0 00
05 03 01
20100 200

1347,6

0 00
05 03 01
60200 600

5647,8

0 00
05 03 01
60200 600

1607,1

0 00
05 03 03
60500 600

154,7

0 00
05 03 07
20600 600

1019

1 F2
05 03 39
55550 600

5559

1 F2
05 03 39
5555D 600

1411,7

05 05

9311,5

0 00
05 05 01
60590 600

9311,5

08
08 01

7712,2
7712,2

9 00
08 01 99
П0040 500

4808,1

9 00
08 01 99
П0050 500

2904,1

10
10 01

209,5
209,5

9 00
10 01 99
21200 300

209,5

11
11 02

140,6
140,6

11 02 99 9 00 500
П0060

140,6
64370,2

236,4

Иные межбюджетные трансферты

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений

Отчет об исполнении бюджета по расходам бюджета муниципального
образования поселок Мелехово по ведомственной структуре расходов за
2021год
(тыс. рублей)

1024,4

Прочие субсидии

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района
от 27.05.2022 №6/9

Исполнено

Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района
от 27.05.2022 №6/9

16533,6
50,0
50,0

Отчет об исполнении бюджета по расходам бюджета муниципального
образования поселок Мелехово по разделам, подразделам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации за 2021 год

420,0
420,0

Наименование показателя
1
Общегосударственные вопросы

Официальный информационный бюллетень «Вестник Ковровского района»
Учредитель – администрация Ковровского района
Адрес редакции: 601900, Владимирская обл., Ковровский р-н, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Телефон редакции: 8(49232) 2-28-25, 8(49232) 2-18-10. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: Е.А. Борисова

Вестник

Ковровского района
№ 24 (448) от 02.06.2022 г.

Раздел,
подраздел Исполнено
2
3
0100
6140,2

Наименование показателя
1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Культура, кинематография, средства массовой информации
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
ИТОГО

Вестник

Ковровского района
Раздел,
подраздел Исполнено
2
3
0104

5956,5

0113
0200
0203
0300

183,7
236,4
236,4
682,3

0310

682,3

0400
0409
0412
0500
0501
0502
0503
0505
0800
0801
1000
1001
1100
1102

13044,7
12884,7
160,0
36204,3
407,8
9738,1
16746,9
9311,5
7712,2
7712,2
209,5
209,5
140,6
140,6
64370,2

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Трубициной Наталией Анатольевной, г. Ковров, ул. Абельмана, д.59,
офис8, turygina.natalia@yandex.ru, телефон 89056491275, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10149, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000445:562, расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское сельское
поселение, с.Иваново, ул.Гагарина, д.32. Заказчиком кадастровых работ является Быковская
Светлана Владимировна, Владимирская область, Ковровский район, Городок Ковров-35, ул.
Центральная,д.142,кв.17 тел. 890047995068.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 4 июля 2022 г. в 9 часов 00 минут по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.
Согласование проводится с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 33:07:000445.
Требования, о согласовании местоположения границ земельных участков на местности,
принимаются с 2 июня 2022 г. по 1 июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 2
июня 2022г. по 1 июля 2022 г. по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221– ФЗ «О кадастровой
деятельности»)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Елиным Дмитрием Владимировичем, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (сокращенное наименование – Ассоциация СРО «ОПКД»), квалификационный аттестат
№33-15-436, контактный телефон 89206217529, почтовый адрес: г.Владимир, Октябрьский
пр-т, д.47, 4 этаж, адрес электронной почты: Dimitriy_suz@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2179, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000329:17,
расположенного по адресу: Владимирская обл., Ковровский р-он, д. Ельниково, дом 6. Заказчиком кадастровых работ является Акимов А. Б., почтовый адрес: 601902, Владимирская обл.,
г. Ковров, ул. Федорова, д. 18, кв. 8, контактный телефон 89056117205. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы расположены в кадастровом квартале 33:07:000329 и по адресу: Владимирская обл., Ковровский
р-он, д. Ельниково, дом 6, кадастровый номер 33:07:000329:49.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Федорова, д.8 4 июля 2022 года в 10:00. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, 4 этаж ООО «БТИ по ВО».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течении 30 (тридцати) дней с даты опубликования данного извещения по адресу: г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие права на земельный
участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Елиным Дмитрием Владимировичем, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (сокращенное наименование – Ассоциация СРО «ОПКД»), квалификационный аттестат
№33-15-436, контактный телефон 89206217529, почтовый адрес: г.Владимир, Октябрьский
пр-т, д.47, 4 этаж, адрес электронной почты: Dimitriy_suz@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2179, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000107:2,
расположенного по адресу: Владимирская обл., Ковровский р-он, МО Малыгинское (сельское поселение), СТ «Серпантин», уч. №2. Заказчиком кадастровых работ является Корепанов
М. И. почтовый адрес: 601902, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Набережная, д. 16а, кв. 27,
контактный телефон 89107718699. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы расположены в кадастровом квартале
33:07:000107 и по адресу: Владимирская обл., Ковровский р-он, сдт «Серпантин», кадастровый
номер 33:07:000107:43; Владимирская обл., Ковровский р-он, сдт «Серпантин», дом 3, кадастровый номер 33:07:000107:3.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Федорова, д.8 4 июля 2022 года в 10:00. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, 4 этаж ООО «БТИ по ВО».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течении 30 (тридцати) дней с даты опубликования данного извещения по адресу: г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие права на земельный
участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Багановым Олегом Анатольевичем (квалификационный аттестат
№33-11-179), почтовый адрес: 600018, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 7-229, e-mail:
baganov1976@mail.ru, тел.+79209038353, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером: 33:07:000704:52,
обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. Красный Октябрь, ул. Пионерская, дом 44/2.
Заказчиком кадастровых работ является Свидченко Валентина Дмитриевна, Владимирская
обл., г. Ковров, ул. Т. Павловского, д.11, кв.5, тел. +79250261210.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки в кадастровом квартале 33:07:000703.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 04 июля 2022 года в 09 часов 00 минут по адресу: г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 7-229.
Ознакомиться с проектом межевого плана, а также обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со дня
опубликования извещения в газете и до даты проведения собрания, по адресу: г. Владимир, ул.
Соколова-Соколенка, д. 7-229.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По инициативе заказчика, участника долевой собственности Махина Александра Владимировича, адрес: Владимирская обл., Ковровский район, п. Достижение, ул. Горького, д.8,
тел.89092738418, подготовлен проект межевания земельного участка в счет выделения одной
земельной доли из земельного участка сельскохозяйственного назначения.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Трубициной Н.А., квалификационный аттестат 33-16-439, реестровый номер 10149, член СРО А «Кадастровые инженеры»,
адрес: 601900,Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, д.59,офис 8, электронная почта
turygina.natalia@yandex.ru, тел.8(49232)21434.
Кадастровый номер исходного земельного участка 33:07:000000:29.
Местоположение исходного земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир «Центральная усадьба ООО «Заря». Участок находится примерно в 100 м по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Владимирская
область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение), д. Старая.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Владимирская область,
г. Ковров, ул. Абельмана, д.59,офис 8, с 9-18 часов с понедельника по пятницу.
Заинтересованные лица, после ознакомления с проектом, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения, вручают или направляют предложения о доработке проекта
межевания по адресу: 601900, Владимирская область, г.Ковров, ул. Абельмана, д.59,офис 8.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного
участка вручают или направляют:
Кадастровому инженеру по адресу: 601900. Владимирская область, г. Ковров, ул.Абельмана,
д.59,офис8;
Органу регистрации прав по месту расположения земельного участка по адресу:601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Лопатина, д.48, 600033,г. Владимир, ул. Офицерская, д.33 А, в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
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