Вестник

официальный
информационный бюллетень
29 июня 2018 г. №

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
20.06.2018

№ 445

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 30.12.2016 № 940 «Об утверждении
муниципальной
программы
Ковровского
района
«Информационное общество (2017-2019 годы)»»
В целях корректировки муниципальной программы Ковровского района
«Информационное общество (2017-2019 годы)» (далее Программы),
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от
30.12.2016 № 940 п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в Программу:
1. Раздел VIII Программы изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

VIII. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
Ковровского района «Информационное общество (2017-2019 годы)»

1

Объем
В том числе за счет
Исполнители – Ожидаемые резульфинансредств
ответственные таты (количественсироза реализацию ные или качественобрайвневания
мероприятия
ные показатели)
ласт- онно- бюд(тыс.
ного
го
жетных
руб.)
бюд- бюд- источжета
жета ников

2

3

4

5

6

7

8

1. Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, предоставляемых муниципальных услугах на основе использования информационных и
коммуникационных технологий
1.1. Сопровождение 2017
официального сайта 2018
администрации Ков- 2019
ровского района

Итого:

Наименование
мероприятия

9,9
8,5
1,7

9,9
8,5
1,7

9,9
8,5
1,7

9,9
8,5
1,7

20,1

20,1

2017
2018
2019

Всего:

Срок
исполнения

Администрация
Ковровского
района
Отдел организационной и
кадровой работы

Обеспечение гарантированного уровня
информационной
открытости органов
местного самоуправления.

Объем
В том числе за счет
Исполнители
Ожидаемые
финансредств
– ответрезультаты
сироственные за (количественные
вания област- район- внебюд- реализацию или качественные
ного
ного жетных мероприятия
(тыс.
показатели)
бюдбюд- источруб.)
жета
жета
ников

1
2
3
4
5
6
7
8
2. Повышение качества и эффективности муниципального управления на основе использования
органами местного самоуправления информационных систем и организации межведомственного
информационного обмена.
2.1. Построение сети пе- 2017
редачи данных
2018
2019

2,6
7,0
-

2,6
7,0
-

2.2. Обеспечение инфор- 2017 94,5
мационно-справочного 2018 101,7
взаимодействия с орга- 2019
низациями посредством
системы межведомственного электронного взаимодействия
Итого:

-

97,1
108,7

205,8

-

205,8

Срок
исполнения

Повышение доли
муниципальных
у с л у г, в э л е к тронной форме
и доли граждан,
МКУ «Управ- и с п о л ь з у ю щ и х
ление по ГО механизм полуи МТО» Ковров- чения мунициского района пальных услуг
в электронной
форме

Объем
В том числе за счет
Исполнители – Ожидаемые рефинансредств
ответственные зультаты (колисироза реализацию чественные или
вания област- район- внебюд- мероприятия
качественные
ного
ного жетных
(тыс.
показатели)
бюдбюд- источруб.)
жета
жета
ников

1
2
3
4
5
6
7
8
3. Обеспечение защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа
3.1. Приобретение ли- 2017
цензионного антиви- 2018
русного программного 2019
обеспечения.

41,4
-

41,4
-

3.2. Приобретение сер- 2017
тификатов электронной
подписи для работы в 2018
системе межведомственного электронного 2019
взаимодействия.

30,6

30,6

30,0

30,0

-

-

3.3. Оплата годовой 2017
лицензии и сертификатов электронной
подписи для работы в
программном комплек- 2018
се «СБиС++: Электронный документооборот»,
предназначенного для
2019
отправки отчетности в
федеральные органы в
электронном виде.

18,7

18,7

3.4. Оплата годовой 2017
лицензии и сертификатов электронной
подписи для работы в 2018
интернет-сервисе "ТехноКад-Муниципалитет".
WEB-сервис по формированию и отправке 2019
электронных документов в ЕГРН.
3.5. Обеспечение техни- 2017
ческой защиты информации работы в государ- 2018
ственной информационной системе обращений
граждан Владимирской 2019
области.
3.6. Оплата клиентской 2017
лицензии на 10 рабочих мест «1С:Предпри- 2018
ятие 8»
2019

2017 700,0
2018 100,0
2019
-

Всего:

800,0

Общее ресурсное обе- 2017 867,8
спечение программы 2018 410,7
2019
1,7
1280,2

700,0
100,0
-

700,0
100,0
-

800,0

18,7

18,7

-

-

11,5

11,5

11,5

11,5

-

-

-

-

40,0

40,0

-

Администрация
Ковровского
района
Отдел организационной
и кадровой
работы

-

51,9

-

-

Защита информационных ресурсов
от несанкционированного доступа, кражи, порчи и
иных неправомерных действий

-

867,8
410,7
1,7

Итого:

2017 60,8
2018 193,5
2019

-

60,8
193,5

-

Всего:

254,3

-

254,3

-

№ 596-р

В
целях
приведения
устава
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Шевинская
основная
общеобразовательная школа» Ковровского района в соответствие
с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
1. Переименовать Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Шевинская основная общеобразовательная школа»
Ковровского района в муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Шевинская основная общеобразовательная школа
Ковровского района».
2. Внести в устав муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Шевинская основная общеобразовательная школа
Ковровского района», утвержденный распоряжением администрации
Ковровского района от 09.12.2013г. № 669-р, изменения и дополнения
согласно приложению.
3. Наделить директора МБОУ «Шевинская ООШ» ЕСКЕЕВУ Татьяну
Евгеньевну полномочиями выступать заявителем при государственной
регистрации в налоговом органе внесённых в устав изменений.
4. Считать пункт 1 распоряжения администрации Ковровского района
от 23.01.2018г. № 73-р «О переименовании МБОУ «Шевинская ООШ»
и внесении изменений и дополнений в устав МБОУ «Шевинская ООШ»
утратившим силу.

В.В. Скороходов
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением
администрации Ковровского района
от 20.06.2018 г. № 596-р

Изменения
в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Шевинская основная общеобразовательная школа Ковровского района»
1. На титульном листе наименование образовательной организации изложить
в следующей редакции: «муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Шевинская основная общеобразовательная школа Ковровского
района»;
2. Пункт 1.2. части 1 изложить в следующей редакции:
«Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Шевинская основная общеобразовательная школа Ковровского
района».
Сокращенное наименование: МБОУ «Шевинская ООШ».

Администрация Ковровского района сообщает, что 28 июня 2018
года в 14.00 состоялись публичные слушания по вопросу внесения
изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Ковровский район Владимирской области. По результатам публичных
слушаний проект решения Совета народных депутатов «О внесении
изменений и дополнений в Устав Ковровского района» одобрен.

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

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

Субвенции бюджетам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
000 202 35082 0000 151 родителей , лицам из их числа по договорам найма cпециализированных жилых помещений

№ 21

Ю.С. Назаров

+1426,0

+4280,0

000 202 40000 0000 000 Иные межбюджетные трансферты
+3001,0
Иные межбюджетные трансферты,направленные на
000 202 49999 8063 151 реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере
+120,0
молодежной политики
Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест000 202 40014 0000 151 вление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
ИТОГО

+2881,0
+56087,0

Приложение № 2
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 29.06.2018 № 21
Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2018 год
Наименование

Вед Рз ПР

тыс. руб.

ЦСР

ВР

4

5

А
Администрация Ковровского района

1
603

2

3

Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Иные непрограммые расходы
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)

603
603
603
603
603

01
01
01
01
01

13
13
99
13
99 9
13 99 9 00 Э0590

600

Сумма
6
+2344,4
+36,6
+36,6
+30
+30
+30

Муниципальная программа "Развитие муниципаль- 603 01 13
ной службы Ковровского района"

21

+6,6

Основное мероприятие"Обеспечение устойчивого 603 01 13
развития кадрового потенциала и повышения
эффективности деятельности муниципальных
служащих"

21 0 3

+6,6

Расходы на проведение диспансеризации муници- 603 01 13 21 0 35 20400
пальных служащих (Закупка товаров ,работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Национальная экономика
603 04
Связь и информатика
603 04 10
Муниципальная программа "Информационное 603 04 10
общество "
Основное мероприятие "Обеспечение защиты 603 04 10
информационных ресурсов от несакционированного доступа"

200

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет му- 603 10 01 99 9 00 20020
ниципальным служащим и лицам, замещавшим
муниципальные должности в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

800

Основное мероприятие. "Совершенствование 633 01 13
мероприятий гражданской обороны"

+70,9

+2078,6
+2078,6

400

+2078,6

200

+156,3
+156,3
+1,5

300

+154,8

633

633 01
633 01 13
633 01 13

+2

+70,9
+70,9

26

Социальная политика
603 10
Пенсионное обеспечение
603 10 01
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет му- 603 10 01 99 9 00 20020
ниципальным служащим и лицам, замещавшим
муниципальные должности в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

Управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций,обеспечение
пожарной безопасности и безопасности на водных
объектах Ковровского района на 2017-2019 годы"

+2

22

Уплата НДС от стоимости права на заключение 603 04 12 22 0 03 20277
договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций(Иные бюджетные ассигнования )

+6,6

+72,9
+2
+2

18

Приобретение лицензионного антивирусного про- 603 04 10 18 0 03 20013
граммного обесепчения (Закупка товаров ,работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Другие вопросы в области национальной экономики 603 04 12
Муниципальная программа " Обеспечение управ- 603 04 12
ления муниципальным имуществом Ковровского
района на 2017-2019 годы "

200

18 0 03

Взносы в уставный капитал предприятий коммуналь- 603 05 02 26 0 04 60013
ного комплекса комплекса (Капитальные вложения
в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)

В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе
Ковровского района, Совет народных депутатов Ковровского района
Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района
«О районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» (в редакции решения от 21.12.2017 № 53 с учетом внесенных
изменений решением от 29.03.2018 №11, от 03.05.2018 №14)
следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
843505,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 880562,9 тыс.
рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 37057,1тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на
1 января 2019 года в сумме 43743,6 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в
сумме 0 тыс.рублей».
2. Внести в приложения № 5,9,11,13 изменения согласно приложениям
№ 1,2,3,4 к настоящему решению.
3. Приложение №7,15,20 изложить в новой редакции согласно
приложениям № 5,6,7.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района

Сумма

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по
устойчивому развититю сельских территорий на строительство объектов газификации водоснабжения в рамках
000 202 20077 0000 151 подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" +1426,0
Госпрограммы развития агропромышленного комплекса
Владимирской области на 2013-2020 годы
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера000 202 30000 0000 151 ции и муниципальных образований
+4280,0

Жилищно-коммунальное хозяйство
05
Муниципальная программа "Поддержка организа- 603 05 02
ций коммунального комплекса Ковровского района
на 2017-2019 годы"

МКУ «Управление по
ГО и МТО»
Ковровского
района

МБУ
«Центр
развития образования»
Ковровского
района

Код

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера000 202 20000 0000 151 ции и муниципальных образований (межбюджетные
субсидии)

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
29.06.2018

Администрация
Ковровского
района
Отдел организационной
и кадровой
работы

тыс. рублей
Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,подвида доходов,
классификации операций сектора государственного
управления

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД000 202 00000 0000 000 ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ +8707,0
ФЕДЕРАЦИИ

1280,2

О переименовании МБОУ «Шевинская ООШ»
и внесении
изменений и дополнений в устав МБОУ «Шевинская ООШ»

Глава администрации
Ковровского района

Доходы районного бюджета на 2018 год.

3
2
ДОХОДЫ
+47380,0
000 101 00000 000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 101 02000 000 000 Налог на доходы физических лиц
+47380,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
000 101 02030 0000 000 физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало- +47380,0
гового кодекса Российской Федерации

МКУ «Управление по
ГО и МТО»
Ковровского
района

МКУ «Управление по
ГО и МТО»
Ковровского
района

-

51,9

20.06.2018

Приложение №1
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 29.06.2018 № 21

1

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района

МКУ «Управление по ГО
и МТО» Ковровского района

94,5
101,7
-

2017 97,1
2018 108,7
2019

Всего:
Наименование
мероприятия

Итого:

Администрация
Обеспечение
Ковровского
достаточной
района,
оснащенности
администрации муниципальных
поселений по
служащих и
согласованию поддержания парка
компьютерного
оборудования на
МКУ «Управсовременном техление по ГО и ническом уровне.
МТО» КовровПовышение
ского района
эффективности
использования ИКТ.

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 20.06.2018 № 445

Срок
исполнения

4 . 2 . М о д е р н и з а ц и я 2017 700,0
парка компьютерного и 2018 100,0
периферийного обору- 2019
дования администрации
Ковровского района.

Всего

Глава администрации
Ковровского района

Наименование
мероприятия

4.1. Систематический 2017 фимониторинг материаль- 2018 нанно-технической базы 2019 сироИКТ администрации
вание
Ковровского района,
не
органов местного сатребумоуправления района.
ется

25 (211)

+28201,6

+1554,5
+1554,5
+1554,5

07

07 0

+1554,5

Расходы на обеспечение деятельности муници- 633 01 13 07 0 01 Ч0590
пального учреждения "Управление гражданской
обороны и материально-техническому обеспечению
Ковровского района" (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)

200

+1532,2

Расходы на обеспечение деятельности муниципаль- 633 01 13 07 0 01 Ч0590
ного учреждения "Управление гражданской обороны
и материально-техническому обеспечению Ковровского района" (Иные бюджетные ассигнования)

800

+22,3

Национальная безопасность и правоохранительная 633 03
деятельность

+3161,3

Защита населения и территории от чрезвычайных 633 03 09
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Основное мероприятие. "Совершенствование 633 03 09
мероприятий гражданской обороны"

+27,8

07 0

+27,8

2
Приобретение методической литературы и наглядной агитации по вопросам ГО И ЧС, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных обьектах (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Обеспечение пожарной безопасности
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 )

№ 25 от 29.06.2018 г.
633 03 09 07 0 53 20057

633 03 10
633 03 10

+27,8

+3133,5
+3133,5

07 0

633 03 10 07 0 02 ЧП590

100

+2542,2

633 04
633 04 09
633 04 09

200

+556,7

800

+9,6

200

+25

+11547,7
+11529,7
+11529,7

23

633 04 09 23 0 01 20330

Основное мероприятие. "Формирование инфор- 633 04 10
мационно-технологической базы для обеспечения
деятельности органов местного самоуправления
района"

600

+11529,7

18

+150
+150

18 0 04

+150

Модернизация парка компьютерного и перифирий- 633 04 10 18 0 04 20014
ного оборудования (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)

200

+150

Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского
района на 2017-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение территории документацией для осуществления градостроительной
деятельности"
Обеспечение территорий документацией для
осуществления градостроительной деятельности
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)

633 04 12
633 04 12

10

-132
-171

633 04 12

10 6

-171

633 04 12 10 6 01 70080

200

-270

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

633 04 12 10 6 01 80091

200

+99

100

+39
+9

633 04 12
99 9
633 04 12 99 9 00 00110

633 04 12 99 9 00 00190

Жилищно-коммунальное хозяйство
633 05
Жилищное хозяйство
633 05 01
Муниципальная программа "Обеспечение доступ- 633 05 01
ным и комфортным жильем населения Ковровского
района на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Социальное жилье на 2014-2020 633 05 01
годы"

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищ- 633 05 01
ного строительства на 2014-2020 годы"

+30

+11938,1
+572,1
+572,1

10 2

+527,1
500

10 3

Строительство инженерной и транспортной ин- 633 05 01 10 3 01 80060
фраструктуры в д. Ручей (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Коммунальное хозяйство
633 05 02
М у н и ц и п а л ь н а я п р о г р а м м а " Э н е р г о с - 633 05 02
бережение и повышение энергетической эффективности Ковровского района
на 2017 – 2019 годы"

244

10

Приобретение жилых помещений (Межбюджетные 633 05 01 10 2 01 80090
трансферты)

+527,1
+45

400

+45

+6741,1
+500

12

Строительство, реконструкция и модернизация 633 05 02 12 0 01 80130
систем (объектов) коммунальной инфраструктуры
(Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)

400

Возмещение расходов предприятиям на меропри- 633 05 02 12 0 05 40072
ятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда (Иные
бюджетные инвестиции)

800

+500

Внедрение геоинформационных систем на транс- 633 05 02 12 0 07 40074
порте для оптимизации расходов на горюче-смазочные материалы (Иные бюджетные инвестиции)

800

+103

Муниципальная программа "Развитие сельского 633 05 02
хозяйства Ковровского района на 2017-2019 годы"

14

Строительство объектов газификации и водоснаб- 633 05 02 14 0 01 75672
жения в сельской местности (Капитальные вложения
в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
25
Муниципальная программа "Содержание муни- 633 05 02
ципального имущества Ковровского района на
2016-2018 годы"
Возмещение расходов предприятий по предостав- 633 05 02 25 0 01 20071
лению жилищно-коммунальных услуг по пустующим
муниципальным помещениям (Иные бюджетные
ассигнования)
Муниципальная программа "Поддержка организа- 633 05 02
ций коммунального комплекса Ковровского района
на 2017-2019 годы"

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)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальнавя программа "Сохранение и развитие культуры и туризма Ковровского района на
2017-2019 гг."
Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский
район с.Павловское (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Модернизация и развитие сети муниципальных
учреждений культуры (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Поддержка отрасли культуры на реализацию мероприятий по созданию и модернизации учреждений
культурно-досугового типа в сельской местности(Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)
Муниципальная программа "Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на 2016-2019 годы"
Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский
район с.Павловское (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Поддержка отрасли культуры на реализацию мероприятий по созданию и модернизации учреждений
культурно-досугового типа в сельской местности
(Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)

633 08 01 14 0 01 70532

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (Иные бюджетные
инвестиции)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие культуры и
туризма Ковровского района на 2017-2019 годы"

658 04
658 04 08

658 07
658 07 03
658 07 03

633 05 02

+1426
400

800

+184

+1740

800

28

633 05 02 28 0 01 80120

+1426

+184

26

633 05 02 26 0 01 60010

-103

+1740

+2891,1

400

+806,4

633 05 02 28 0 03 80121

200

+30

633 05 02 28 0 02 40035

400

+2054,7

658 08 01 04 0 01 20050

633 08 01 04 0 03 70532

400

+3343,2

633 08 01 04 0 03 R5196

400

+3272

633 08 01

14

-7715,2

+120
600

+120

+7907
+7905,1
+7905,1
600

+1812,5

600

+1501,5

600

Проведение массовых мероприятий и акций (Пре- 658 08 01 04 0 01 20322
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основсное мероприятие: "Обеспечение условий 658 08 01
04 0 03
реализации Программы"

600

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)
Инженерно-экологические изыскания по строительству ДК п. Новый (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Ковровская центральная
районная библиотека" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Основное мероприятие: "Обеспечение условий
реализации Программы"
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Управление экономики, имущественных и
земельных отношений администрации Ковровского района
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского
района на 2014-2020 годы"
Обеспечение территорий документацией для
осуществления градостроительной деятельности
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)

600

658 08 01 04 0 03 20050

+22

+120
+120

Проведение мероприятий по противопожар- 658 08 01 04 0 01 20051
ной безопасности и сохранности библиотечных
фондов (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

+11

+300

+6092,6
+4044,1

658 08 01 04 0 03 20054

600

+896

658 08 01 04 0 03 40060

400

+421,5

658 08 01 04 0 03 Б0590

600

+731

658 08 04
658 08 04

+1,9
04 0 03

658 08 04 04 0 03 00190

+1,9
200

+1,9

666

+951

666 04
666 04 12
666 04 12

+951
+951
+270

10

666 04 12 10 6 01 70080

Муниципальная программа "Развитие единой 666 04 12
государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости в Ковровском
районе на 2017-2019 гг. "

200

13

15
Муниципальная программа "Содействие развитию 666 04 12
малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе на 2017-2019 годы "
Участие в межрегиональных экономических фору- 666 04 12 15 0 01 80641
мах,выставках,ярмарках(Закупка товаров,работ и
услуг для муниципальных нужд)
Демонтаж рекламных конструкций(Закупка това- 666 04 12 15 0 01 80642
ров,работ и услуг для муниципальных нужд)
22
Муниципальная программа " Обеспечение управ- 666 04 12
ления муниципальным имуществом Ковровского
района на 2017-2019 годы "
Проведение кадастровых работ в отношении 666 04 12 22 0 01 20270
муниципального имущества для постановки на
кадастровый учет и госрегистрации права собственности (Закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд )

+281

200

200

+381

-100,0

+360

200

+240

200

+120
+40

200

Проведение оценки,права аренды,арендной платы 666 04 12 22 0 02 20276
имущества для передачи в аренду,приватизации
(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)

200

Расходы на обеспечение деятельности муниципаль- 666 04 12 22 0 05 20273
ного казенного учреждения "Ковровское районное
учреждение по земельным отношениям" (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Управление образования администрации Ков- 674
ровского района

200

-60,0

+60

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 674 07 02
дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Обеспечение государ- 674 07 02
ственных 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" Муниципальная программа "Повышение
безопасности дорожного движения на территории
Ковровского района на 2017-2019 годы"
Укрепление материально-технической базы образо- 674 07 02
вательных организаций. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

Расходы на обеспечение комплексной безопасности 674 07 02
общеобразовательных организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Дополнительное образование
674 07 03
Муниципальная программа "Развитие образования 674 07 03
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 674 07 03
дополнительного образования детей"

+12004
+12004

01 1

+10525,8
+10525,8

01 1 02 20130 600

+40

+19474,9

09

+22

600

+22

+1478,2

01 6 05

+1478,2

01 6 05 20150 600

01 1

+88

01 6
Подпрограмма " Безопасность образовательной 674 07 03
организации на 2014-2020 годы"
Основное мероприятие " Обеспечение комплекс- 674 07 03
01 6 05
ной безопасности дошкольных образовательных
организаций
Расходы на обеспечение комплексной безопасности 674 07 03 01 6 05 2Д150
организаций дополнительного образования. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

+88

600

01 1

+2068

Основное мероприятие "Обеспечение государ- 674 07 01
ственных 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"

01 1 02

+2068

+88

+95,4
+95,4

600

+95,4

01

+32
+32

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 674 07 09
дополнительного образования детей"

01 1

+32

Основное мероприятие " Обеспечение функций 674 07 09
муниципальных органов"

01 1 01

+32

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
"Центр развития образования" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"
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"

674 07 09 01 1 02 Ц0590

Расходы на предоставление жилых помещений
детям- сиротам, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам специализированных жилых помещений (Бюджетные инвестиции
на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственность)
Муниципальное казенное учреждение "Центр
развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг" администрации Ковровского района
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на 2017 - 2019 годы"

674 10 04 01 7 15 71420

Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского
района на 2017-2019 годы"
Подпрограмма " Обеспечение жильем многодетных
семей Ковровского района"

600

+32

674 10 00
674 10 04
674 10 04

01

+4280
+4280
+4280

674 10 04

01 7

+4280

674 10 04

01 7 15

+4280

400

682

+4280

-60,1

682 04
682 04 05
682 04 05

14

+60
+60
+60

14 0 01

+60

Проведение районных мероприятий (Закупка това- 682 04 05 14 0 01 20280
ров, работ, услуг для муниципальных нужд)
682 10
682 10 03
682 10 03

682 10 03

Предоставление субсидий по улучшению жилищных 682 10 03
условий многодетных семей Ковровского района

Основное мероприятие. Улучшение жилищных 682 10 03
условий

200

10

10 4

-174,1

10 4 01

-174,1
300

-174,1

+54

14 0 01

Предоставление субсидий по улучшению жилищных 682 10 03 14 0 01 80180
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (Социальное обеспечение и иные выплаты)
Финансовое управление администрации Ков- 692
ровского района

Муниципальная программа Ковровского района 692 14 03
на 2017-2019 годы «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом Ковровского
района»
Подпрограмма «Создание условий для эффектив- 692 14 03
ного и ответственного управления муниципальными
финансами, повышения устойчивости бюджетов
муниципальных образований Ковровского района»
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 692 14 03
обеспеченности поселений района» (Межбюджетные трансферты)

+60
-120,1
-120,1
-174,1

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 682 10 03 10 4 01 80810
по улучшению жилищных условий многодетных семей Ковровского района " (Социальное обеспечение
и иные выплаты)
Муниципальная программа "Развитие сельского 682 10 03
14
хозяйства Ковровского района на 2017 - 2019 годы"

+54
300

+54

+1250
+1250

20

+1250

20 3

+1250

20 3 01

+1250

Иные межбюджетные трансферты на сбалансиро- 692 14 03 20 3 01 80020
ванность бюджетов поселений (Межбюджетные
трансферты)

500

+1250

+60894

+15172,9
+2953,5
+2953,5

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 674 07 01
дополнительного образования детей"

+1478,2

+183,4
+88

01

Всего

01

+10525,8

01 6

Основное мероприятие "Обеспечение государ- 674 07 03
01 1 02
ственных 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"
Укрепление материально-технической базы образо- 674 07 03 01 1 02 20130
вательных организаций (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

Другие вопросы в области образования
674 07 09
Муниципальная программа " Развитие образования 674 07 09
Ковровского района" на 2014-2020 годы

+885,5

01 1 02

Подпрограмма " Безопасность образовательной 674 07 02
организации на 2014-2020 годы"
Основное мероприятие " Обеспечение комплексной 674 07 02
безопасности общеобразовательных организаций"

600

Прочие межбюджетные трансферты общего 692 14 03
характера

+22

Расходы на мероприятия по созданию и уком- 674 03 14 09 0 20 20040
плектованию наркопостов в образовательных
учреждениях на базе библиотек (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Образование
674 07
Дошкольное образование
674 07 01
Муниципальная программа "Развитие образования 674 07 01
Ковровского района на 2014-2020 годы"

+270

Ковровского района

Расходы на обеспечение комплексной безопасности 674 07 01 01 6 05 20150
дошкольных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям.
Общее образование
674 07 02
Муниципальная программа "Развитие образования 674 07 02
01
Ковровского района на 2014-2020 годы"

Основное мероприятие "Устойчивое развитие 682 04 05
сельских территорий "

Основное мероприятие. Формирование земельных 666 04 12 13 0 10 20260
участков под многоквартирные жилые дома и постановка их на кадастровый учет(Закупка товаров,работ
и услуг для муниципальных нужд)
Оплата контрактов на оказание услуг по подготовке 666 04 12 13 0 40 20263
карт (планов) по описанию границ населенных
пунктов (Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)

Муниципальная программа "Противодействие 674 03 14
злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Ковровском районе на 2014-2020 годы"

+1100

+22
600

03 0 13

04 0 01

+683,2

+142
+22
+22

04 0 03

658 08 01

+4624,9
+4624,9

633 08 01 04 0 03 80182 400

800

04

04

633 05 05
99 9
633 05 05 99 9 00 00590

04

+683,2

658 08
658 08 01
658 08 01

Национальная безопасность и правоохранительная 674 03
деятельность

0
0
+7715,2

03 0 52

658 07 07 03 0 13 70630

+4624,9

633 08
633 08 01
633 08 01

03

+683,2
+683,2

Укрепление материально-технической базы (Пре- 658 07 03 04 0 03 20050
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Молодежная политика и оздоровление детей
658 07 07
Муниципальная программа "Молодежь Ковровского 658 07 07
03
района на 2017-2019 годы"

633 05 05

600

-3343,2

+8732,2

658 04 08 03 0 52 60010

Основное мероприятие "Обеспечение условий 658 07 03
реализации Программы"

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 на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Сохранение культурного и
исторического наследия" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

400

658

Основное мероприятие "Развитие волонтерского 658 07 07
движения, поддержка общественных инициатив"

Связь и информатика
633 04 10
Муниципальная программа "Информационное 633 04 10
общество "

Предоставление субсидий предприятиям коммунального комплекса на ремонт, модернизацию и
реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (Иные бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского
района на 2018-2020 годы"
Строительство, реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжение, водоотведения и очистки сточных вод (Капитальные вложения
в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Проведение актуализации программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры
Ковровского района(Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Разработка проектно-сметной документации на
строительство канализационных сетей (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)

Модернизация и развитие сети муниципальных
учреждений культуры (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Управление культуры, молодежной политики и
туризма администрации Ковровского района
Национальная экономика
Муниципальная программа "Молодежь Ковровского
района на 2017-2019 годы."

Основное мероприятие "Реализация мер государ- 658 04 08
ственной поддержки молодых семей"

Расходы на содержание муниципальных пожарных 633 03 10 07 0 02 ЧП590
постов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на содержание муниципальных пожарных 633 03 10 07 0 02 ЧП590
постов (Иные бюджетные ассигнования)
Закупка ранцев противопожарных, пожарных 633 03 10 07 0 22 20056
мотопомп и атономных пожарных извещателей
(Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство
Ковровского района на 2014-2020 годы"
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)

200

Вестник

Приложение № 3
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 29.06.2018 № 21
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов районного бюджета на 2018 год
тыс. руб.
Наименование

633 08 01 14 0 01 80182

400

-1100

Укрепление материально-технической базы образо- 674 07 01 01 1 02 20130
вательных организаций. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

600

+2068

633 08 01 14 0 01 R5196

400

-3272

Подпрограмма " Безопасность образовательной 674 07 01
организации на 2014-2020 годы"

01 6

+885,5

Основное мероприятие " Обеспечение комплекс- 674 07 01
ной безопасности дошкольных образовательных
организаций"

01 6 05

+885,5

Рз

Итого
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Другие общегосударственные вопросы
01
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ- 03
ТЕЛЬНОСТЬ
Обеспечение пожарной безопасности
03
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани- 03
тельной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика

04
04
04
04
04

ПР

13

Сумма
+60894
+1591,1
+1591,1
+3183,3

10
14

+3161,3
+22

05
08
09
10

+13314,8
+60
+683,2
+11529,7
+152

3

№ 25 от 29.06.2018 г.

Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

04
05
05
05
05
07
07
07
07
07
07
08
08
08
10
10
10
10
14

14

12
01
02
05
01
02
03
07
09
01
04
01
03
04

03

+889,9
+14016,7
+572,1
+8819,7
+4624,9
+15314,9
+2953,5
+12004
+205,4
+120
+32
+7907
+7905,1
+1,9
+4316,2
+156,3
-120,1
+4280
+1250

+1250

Приложение № 4
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 29.06.2018 № 21
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ковровского района и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 2018 год
тыс. руб.
Наименование

ЦСР

ВР

Рз

ПР

Итого

Сумма
+60894

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

01

+19452,9

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"

01 1

+12713,8

Укрепление материально-технической базы образо- 01 1 02 20130 600
вательных организаций. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07

Укрепление материально-технической базы образо- 01 1 02 20130 600
вательных организаций. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07

03

+88

Укрепление материально-технической базы образо- 01 1 02 20130 600
вательных организаций. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07

01

+2068

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 01 1 02 Ц0590 600
муниципального бюджетного учреждения "Центр развития образования" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).

07

Подпрограмма "Безопасность образовательной
организации"на 2014-2020 годы"

09

01 6

+10525,8

+32

+2459,1

Расходы на обеспечение комплексной безопасности 01 6 05 20150 600
дошкольных образовательных организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям).

07

Расходы на обеспечение комплексной безопасности 01 6 05 20150 600
общеобразовательных организаций. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям).

07

Расходы на обеспечение комплексной безопасности 01 6 05 2Д150 600
организаций дополнительного образования. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям).
Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интере01 7
сов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей"

07

Расходы на предоставление жилых помещений детям- 01 7 15 71420
сиротам, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам специализированных жилых
помещений(Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную)собственность)

10

Муниципальная программа "Молодежь Ковровского
района на 2017-2019 годы"

02

400

01

02

03

+885,5

+1478,2

+95,4

+4280

04

03

+4280

+803,2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 03 0 52 60010 800
учреждений) и физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг (Иные бюджетные инвестиции)

04

08

+683,2

Субсидии на иные цели на реализацию проектов 03 0 13 70630 600
-победителей конкурсов в сфере молодежной политики(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07

07

+120

Муниципальная программа "Сохранение и развитие
культуры и туризма Ковровского района на 20172019 годы"

04

+15644,2

Укрепление материально-технической базы (Предостав- 04 0 03 20050 600
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

07

03

+22

Укрепление материально-технической базы учрежде- 04 0 03 20050 600
ний культуры (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

08

01

+4044,1

Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский 04 0 03 80182 400
район с.Павловское (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)

08

01

+1100

Модернизация и развитие сети муниципальных уч- 04 0 03 70532 400
реждений культуры(Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)

08

01

+3343,2

Поддержка отрасли культуры на реализацию меропри- 04 0 03 R5196 400
ятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности(Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Укрепление материально-технической базы учрежде- 04 0 01 20050 600
ний культуры (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

08

Проведение мероприятий по противопожарной безопас- 04 0 01 20051 600
ности и сохранности библиотечных фондов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

08

Противопожарные и противоаварийные мероприятия 04 0 03 20054 600
в учреждениях культуры (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08

01

+896

Обеспечение деятельности муниципального бюджет- 04 0 03 Б0590 600
ного учреждения "Ковровская центральная районная
библиотека" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

08

01

+731

08

Расходы на обеспечение функций муниципальных 04 0 03 00190 200
органов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

08

Инженерно-экологические изыскания по строительству 04 0 03 40060 400
ДК п. Новый (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

08

Проведение массовых мероприятий и акций (Предостав- 04 0 01 20322 600
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

08

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

01

01

01

04

01

01

07

+3272

+1501,5

+11

+1,9

+421,5

+300

+4715,8

Расходы на обеспечение деятельности муниципаль- 07 0 01 Ч0590 200
ного учреждения "Управление гражданской обороны и
материально-техническому обеспечению Ковровского
района" (Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)

01

13

+1532,2

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 07 0 01 Ч0590 800
учреждения "Управление гражданской обороны и материально-техническому обеспечению Ковровского района"
(Иные бюджетные ассигнования)

01

13

+22,3

Расходы на содержание муниципальных пожарных 07 0 02 ЧП590 100
постов(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями )

03

10

+2542,2

Расходы на содержание муниципальных пожарных постов 07 0 02 ЧП590 200
(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)

03

10

+556,7

Расходы на содержание муниципальных пожарных постов 07 0 02 ЧП590 800
(Иные бюджетные ассигнования)

03

10

+9,6

Закупка ранцев противопожарных, пожарных мотопомп и 07 0 22 20056 200
атономных пожарных извещателей(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)

03

10

+25

Приобретение методической литературы и наглядной 07 0 53 20057 200
агитации по вопросам ГО И ЧС, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных обьектах(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Противодействие злоу09
потреблению наркотиками и их незаконному обороту
в Ковровском районе на 2014-2020 годы"
Расходы на мероприятия по созданию и укомплекто- 09 0 20 20040 600
ванию наркопостов в образовательных учреждениях на
базе библиотек(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Муниципальная программа "Обеспечение доступ10
ным и комфортным жильем населения Ковровского
района на 2017-2019 годы"
Подпрограмма «Социальное жилье на 2017-2020
10 2
годы»
Приобретение жилых помещений (Межбюджетные 10 2 01 80090 500
трансферты)
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства на 2014-2020 годы"

03

09

+22

03

14

Подпрограмма " Обеспечение жильем многодетных
10 4
семей Ковровского района"
Основное мероприятие "Предоставление субсидий 10 4 01 80810 300
по улучшению жилищных условий многодетных семей
Ковровского района "(Социальное обеспечение и иные
выплаты)
Подпрограмма "Обеспечение территории доку10 6
ментацией для осуществления градостроительной
деятельности"
Выполнение работ по описанию границ населенных 10 6 01 80091 200
пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Энергос12
бережение и повышение энергетической эффективности Ковровского района
на 2017 – 2019 годы"
Строительство, реконструкция и модернизация систем 12 0 01 80130 400
(объектов) коммунальной инфраструктуры (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

+22

+497

+527,1
05

01

05

01

10 3

Строительство инженерной и транспортной инфра- 10 3 01 80060 400
структуры в д. Ручей (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)

+27,8

+527,1
+45
+45

-174,1
10

03

-174,1

+99

04

12

+99

02

-103

Возмещение расходов предприятиям на мероприятия 12 0 05 40072 800
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности жилищного фонда (Иные бюджетные
инвестиции)

05

02

+500

Внедрение геоинформационных систем на транспорте 12 0 07 40074 800
для оптимизации расходов на горюче-смазочные материалы (Иные бюджетные инвестиции)

05

02

+103

Муниципальная программа "Развитие единой госу13
дарственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Ковровского
района на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие.Формирование земельных участ- 13 0 10 20260 200
ков под многоквартирные жилые дома и постановка их
на кадастровый учет(Закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд)
Оплата контрактов на оказание услуг по подготовке 13 0 40 20263 200
карт (планов) по описанию границ населенных пунктов
(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на 2017-2019 годы"

04

12

12

381

-100

-6175,2

Строительство объектов газификации и водоснабжения 14 0 01 75672 400
в сельской местности (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)

05

02

+1426

Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский 14 0 01 80182 400
район с.Павловское (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)

08

01

-1100

Поддержка отрасли культуры на реализацию меропри- 14 0 01 R5196 400
ятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

08

Модернизация и развитие сети муниципальных уч- 14 0 01 70532 400
реждений культуры (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)

08

Предоставление субсидий по улучшению жилищных 14 0 01 80180 300
условий граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых специалистов
(Социальное обеспечение и иные выплаты)
Проведение районных мероприятий (Закупка товаров,ра- 14 0 01 20280 200
бот ,услуг для муниципальных нужд)

10

Муниципальная программа Ковровского района
18
"Информационное общество"
Приобретение лицензионного антивирусного програм- 18 0 03 20013 200
много обеспечения(Закупка товаров ,работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Модернизация парка компьютерного и перифирийного 18 0 04 20014 200
оборудования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа Ковровского района
на 2017-2019 гг."Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом Ковровского"

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы Ковровского района "

04

04

04

01

01

03

05

12

12

Расходы на обеспечение функций муниципальных 99 9 00 00110 100
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами)

04

12

+9

Расходы на обеспечение функций муниципальных 99 9 00 00190 200
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами)

04

12

+30

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 99 9 00 00590 600
муниципального бюджетного учреждения "Служба единого заказчика" (Предоставление субсидий районным
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05

05

+4624,9

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципаль- 99 9 00 20020 200
ным 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 муниципаль- 99 9 00 20020 300
ным служащим и лицам, замещавшим муниципальные
должности в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

10

01

+1,5

10

01

+154,8

Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности на 2018 год.
тыс. руб.

400

46,7

2300280181

400

1 200,0

Проектирование, строительство, реконструкцию автомобильной дороги «Большаково-Сингорь»

2300280181

400

2 300,0

0501

563,0

1030180060

400

563,0
7305,8

0502

1400180181

400

150,0

+120

Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы
низкого давления для газоснабжения жилых домов в
д.Смолино Ковровского района

1400180181

400

936,8

Газопровод высокого давления, распределительные
газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления
для газоснабжения жилых домов в д.Побочнево Ковровского района

1400180181

400

1391,8

Строительство распределительного газопровода
с.Ильино

1400180181

400

60,0

Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы
низкого давления для газоснабжения жилых домов в
с.Иваново Ковровского района

1400180181

400

250,0

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

1400180181

400

120,0

+1250

+110,9

12

-60

Уплата НДС от стоимости права на заключение договоров 22 0 03 20277 800
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
(Иные бюджетные инвестиции)
Проведение оценки,права аренды,арендной платы иму- 22 0 02 20276 200
щества для передачи в аренду,приватизации (Закупка
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)

04

12

+70,9

04

12

+60

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 22 0 05 20273 200
казенного учреждения "Ковровское районное учреждение
по земельным отношениям" (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)

04

12

+40

+11529,7
+11529,7

+184

+184

+3818,6

Предоставление субсидий предприятиям коммунального 26 0 01 60010 800
комплекса на ремонт, модернизацию и реконструкцию
объектов коммунальной инфраструктуры (Иные бюджетные ассигнования)

05

02

+1740

Взносы в уставный капитал предприятий топливно-энер- 26 0 04 60013 400
гетического комплекса (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)
Муниципальная программа "Модернизация объектов
28
коммунальной инфраструктуры Ковровского района
на 2018-2020 годы"

05

02

+2078,6

Строительство, реконструкция и модернизация объек- 28 0 01 80120 400
тов теплоснабжения, водоснабжение, водоотведения и
очистки сточных вод (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)

05

Проведение актуализации программ комплексного разви- 28 0 03 80121 200
тия систем коммунальной инфраструктуры Ковровского
района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)

05

+2891,1

02

2300280181

Обустройство автомобильной дороги «Великово-Гороженово»

+240

12

02

3 546,7

1426,0

22
200 04
Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского
района"
Проведение кадастровых работ в отношении муници- 22 0 01 20270 200 04
пального имущества для постановки на кадастровый
учет и госрегистрации права собственности (Закупка
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд )

26

0409

Строительство автомобильной дороги «Медынцево-Пересекино-Пестово»

400

+6,6

02

24388,8

1400180181

+6,6

05

3000,0

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

+1250

Возмещение расходов предприятий по предоставлению 25 0 01 20071 800
жилищно-коммунальных услуг по пустующим муниципальным помещениям (Иные бюджетные ассигнования)

400

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 633
Ковровского района
Мероприятия по муниципальной программе «Дорожное хозяйство Ковровского района на 20142020 годы»

6
3000,0

+360

+1250

09

5

Сумма

2 971,2

+150

04

4

Администрация Ковровского района
603
Взносы в уставный капитал предприятий топливно-энер0502 2600460013
гетического комплекса

Вид
расходов

400

10

Восстановление первоначальных транспортно-эксплу- 23 0 01 20330 600
атационных характеристик и потребительских свойств
автомобильных дорог и сооружений на них путем проведения ремонтов (Предоставление субсидий районным
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
25
Муниципальная программа "Содержание муниципального имущества Ковровского района на
2016-2018 годы"

1

Целевая
статья

1400175672

04

23

Ве- Раздом- дел,
ство подраздел
2
3

Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы
низкого давления для газоснабжения жилых домов в
д.Побочнево Ковровского района

+60

+2

03

+4850,2

Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы
низкого давления для газоснабжения жилых домов в
д.Смолино Ковровского района

+152

14

+2054,7

Приложение № 5
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 29.06.2018 № 21

+54

13

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

+30

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

01

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

13

-3343,2

-3272

10

21

Расходы на проведение диспансеризации муници- 21 0 35 20400 200
пальных служащих (Закупка товаров ,работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)

01

Мероприятия по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района на 2014-2020 годы», подпрограмма «Стимулирование развития жилищного
строительства на 2014-2020 годы»
Строительство инженерной инфраструктуры земельных
участков в д.Ручей

04

20

20 3
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными
финансами, повышения устойчивости бюджетов
муниципальных образований Ковровского района»
Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность 20 3 01 80020 500
бюджетов поселений (Межбюджетные трансферты)

02

+281

14

Муниципальная программа "Содействие развитию
15
малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе"
Участие в межрегиональных экономических форумах, 15 0 01 80641 200
выставках,ярмарках(Закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд)
Демонтаж рекламных конструкций(Закупка товаров,работ 15 0 01 80642 200
и услуг для муниципальных нужд)

05

Наименование расходов

04

Ковровского района

Разработка проектно-сметной документации на строи- 28 0 02 40035 400
тельство канализационных сетей Капитальные вложения
в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Непрограммные расходы органов исполнительной
99
власти
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 99 9 00 Э0590 600
муниципального бюджетного учреждения Ковровского
района "Ковровский районный архив" в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

+500

05

Вестник

+806,4

+30

Мероприятия по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковровского района на 2017-2019 годы»
Строительство блочно-модульной котельной п.Мелехово

0502

Мероприятия по муниципальной программеа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Ковровского района на 2018-2020 годы»

0502

2397,0
1200180130

400

2397,0
2861,1

Строительство, реконструкция и модернизация объектов
теплоснабжения, водоснабжение, водоотведения и очистки сточных вод (замена водопровода в п. Красный Маяк,
п. Мелехово, п. Красный Октябрь)

2800180120

806,4

Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных сетей д.Ручей

2800240035

2054,7

Муниципальная программа «Сохранение и развитиекультуры и туризма Ковровского района 20170801
2019 годы»
Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский район
04001R5196
с.Павловское
Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский район
0400170532
с.Павловское
Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский район
0400180182
с.Павловское
Управление культуры, молодежной политики и туриз658
ма администрации Ковровского района
Муниципальная программа "Развитие сельского
0801
хозяйства Ковровского района на 2017-2019 годы"
Инженерно-экологические изыскания по строительству
1400140060
ДК п.Новый
Инженерно-экологические изыскания по строительству
0400140060
ДК п.Новый
Управление образования администрации Ковров674
ского района
Муниципальная программа «Развитие образования
1004
Ковровского района на 2014-2020 годы»
Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам специализированных
жилых помещений
Расходы на предоставление жилых помещений детям сиротам, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам специализированных жилых
помещений
Итого:

7 715,2
400

3 272,0

400

3 343,2

400

1 100,0
1201,5
1201,5

400
400

780,0
421,5
14061,5
14061,5

0171571420

400

11619,3

01715R0820

400

2 442,2
42651,8

Приложение №6
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 29.06.2018 № 21
Объем
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных
образований из районного бюджета на 2018 год
(тыс.руб)
в том числе
№
п.п.

Муниципальные образования
Ковровского района

Всего

Дотации бюджетам посеИные межбюджетлений на выравнивание
ные трансферты
бюджетной обеспеченнона сбалансировансти из районного фонда
ность бюджетов
финансовой поддержки
поселений
поселений

4
1
2
3
4
5

№ 25 от 29.06.2018 г.
Новосельское сельское поселение 14148,1
Ивановское сельское поселение
17365,9
Клязьминское сельское поселение 17870,4
Малыгинское сельское поселение 15623,8
поселок Мелехово
12014,3
Итого
77022,5

4452,3
12036,7
12170,9
13950,2
7912,0
50522,1

9695,8
5329,2
5699,5
1673,6
4102,3
26500,4

Приложение № 7
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 29.06.2018 № 21

№
избирательного
участка
655

656

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

43743,6

18013,5

Итого:

37057,1

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ

601962, Владимирская область, Ковровский район, Малыгинское сельское 8-(49232)-79756 поселок Малыгино, деревни: Кисляково
поселение, поселок Малыгино, улица Школьная, дом 62, помещение
Малыгинского филиала МБУК "Ковровский РДК"

659

601971, Владимирская область, Ковровский район, Малыгинское сель- 8-(49232)-75748 село Малышево, деревни: Бизимово, Верхутиха, Кузнечиха, Ручей, Сергейцево, Побочнево
ское поселение, деревня Ручей, улица Центральная, дом 8-Б, помещение
Ручьевского филиала МБУК "Ковровский РДК"

660

601971, Владимирская область, Ковровский район, Малыгинское сель- 8-(920)-9484587 поселок Пакино, Пакино-1, деревня Федулово, станция Федулово, дома
249, 250, 252 км Горьковской железной дороги
ское поселение, поселок Пакино, улица Школьная, дом 20, помещение
МАУДО «ДТДиМ»"

661

601956, Владимирская область, Ковровский район, Клязьминское сель- 8-(49232)-75630 село: Пантелеево, деревни: Кочетиха, Кувезино, Мальчиха, Обращиха,
Сельцо, Степаново, Сувориха, Фатьяново
ское поселение, село Пантелеево, улица Подгорица, дом 5, помещение
Пантелееевского МБУК "Ковровский РДК"

662

601956, Владимирская область, Ковровский район, Клязьминское 8-(920)-9484105 деревни: Дорониха, Ениха, Юдиха, Юрино
сельское поселение, деревня Юдиха, дом 57, помещение Юдихинского
филиала МБУК "Ковровский РДК"
601954, Владимирская область, Ковровский район, Клязьминское сель- 8-(49232)-75573 село Санниково, деревни: Бабериха, Берчаково, Близнино, Верейки, Душкино, Зайкино, Карики, Княжская, Княгинкино, Красная Грива, Куземино,
ское поселение, село Санниково, улица Центральная, дом 35, помещение
Мисайлово, Овсянниково, Петровское, Прудищи, Репники, Рябинницы,
Санниковского филиала МБУК "Ковровский РДК"
Федюнино, Ширилиха

№ 22

О награждении Почетной грамотой Совета народных депутатов и
администрации Ковровского района
В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Совета народных
депутатов и администрации Ковровского района», на основании
ходатайства МО МВД России «Ковровский» Совет народных депутатов
Ковровского района р е ш и л:
За образцовое выполнение служебного долга, большой личный
вклад в дело обеспечения безопасности дорожного движения и в связи
с 82-ой годовщиной со дня образования ГИБДД МВД РФ наградить
Почетной грамотой Совета народных депутатов и администрации
Ковровского района:
- старшего лейтенанта полиции, инспектора ДПС взвода ОР ДПС
ГИБДД МО МВД России «Ковровский» Шебаршова Сергея Анатольевича;
- младшего лейтенанта полиции, инспектора ДПС взвода ОР ДПС
ГИБДД МО МВД России «Ковровский» Денисова Федора Евгеньевича.
Глава Ковровского райоа

Ю.С. Назаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
29.06.2018
О

введении

663

664

601952, Владимирская область, Ковровский район, Клязьминское сель- 8-(49232)-76337 село Клязьминский Городок, деревни: Голышево, Хорятино, Ченцы
ское поселение, село Клязьминский Городок, улица Фабричный поселок,
дом 35, помещение администрации Клязьминского сельского поселения

665

601952, Владимирская область, Ковровский район, Клязьминское сель- 8-(930)-2206614 деревни: Андреевка, Скоморохово, Старая, Цепелево, дома 262, 266 км.
Горьковской железной дороги, поселок Кирпичного завода
ское поселение, деревня Старая, улица Совхозная, дом 31, помещение
Стародеревенского филиала МБУК "Ковровский РДК"

666

601952, Владимирская область, Ковровский район, Клязьминское сель- 8-(49232)-79323 деревни: Ащерино, Глебово, поселок Ащеринский карьер, поселок
Гостюхинский карьер, дома Клязьминского лесничества, Ковровское
ское поселение, деревня Глебово, улица Школьная, дом 22, помещение
лесничество
фельдшерско-акушерского пункта

667

601952, Владимирская область, Ковровский район, Клязьминское сель- 8-(49232)-25332 поселок Санаторий им. Абельмана, деревни: Говядиха, Гостюхино,
Гридино, Игумново, Плосково, Погорелка, дома 102, 107, 109, 264 км
ское поселение, поселок Санаторий имени Абельмана, дом 15, помещеГорьковской железной дороги, район подстанции «Заря», Осиповское
ние ДК Санатория имени Абельмана
лесничество, станция Гостюхино

668

601951, Владимирская область, Ковровский район, Клязьминское 8-(49232)-76033 поселок Достижение, деревни: Канабьево, дома 269, 270, 273 км Горьковской железной дороги, село Осипово
сельское поселение, поселок Достижение, улица Фабричная, дом 40,
помещение Достиженского филиала МБУК "Ковровский РДК"

669

601951, Владимирская область, Ковровский район, Клязьминское 8-(920)-9436901 поселок Филино
сельское поселение, поселок Филино, дом 12, помещение Филинского
филиала МБУК " Ковровский РДК"

670

601951, Владимирская область, Ковровский район, Клязьминское сель- 8-(999)-7748482 поселок Крестниково, деревни: Крестниково, Мицино, Мошачиха, Черемха, 278,279 км Горьковской железной дороги
ское поселение, поселок Крестниково, улица Школьная, дом 9, помещение Крестниковского филиала МБУК " Центральная районная библиотека"

671

601965, Владимирская область, Ковровский район, Новосельское сель- 8-(49232)-75897 поселок Новый, деревни: Бабенки, Ельниково, Черноситово, Мелеховское
лесничество квартал 12 выдел 16
ское поселение, поселок Новый, улица Школьная, дом 1-А, помещение
администрации Новосельского сельского поселения

672

601965, Владимирская область, Ковровский район, Новосельское сель- 8-(910)-1737921 село: Любец, деревни: Бельково, Погост, Суханиха, Сычево, Чернево
ское поселение, деревня Бельково, дом 105-А, помещение Бельковского
филиала МБУК " Центральная районная библиотека"

673

601978, Владимирская область, Ковровский район, Новосельское сель- 8-(49232)-78393 поселок Первомайский, село Троицко - Никольское, деревни: Бабурино,
Заря
ское поселение, поселок Первомайский, дом 20, помещение Первомайского филиала МБУК "Ковровский РДК"

674

601965, Владимирская область, Ковровский район, Новосельское 8-(910)-1802028 села: Алачино, Великово, Русино, деревни: Анохино, Гороженово, Дмитриево, Дроздовка, Колуберево, Медынцево, Патрикеево, Пересекино,
сельское поселение, село Великово, дом 79, помещение Великовского
Пестово, Сажино
филиала МБУК "Ковровский РДК"

675

601969, Владимирская область, Ковровский район, Новосельское сель- 8-(49232)-76160 поселок Нерехта, деревни: Сенинские Дворики, Сенино
ское поселение, поселок Нерехта, улица Школьная, дом 2, помещение
МБОУ "Крутовская основная общеобразовательная школа"

676

601969, Владимирская область, Ковровский район, Новосельское 8-(49232)-76191 села: Крутово, Маринино, Марьино, деревни: Бараново, Дёмино, Клюшниково, Княгинино, Мартемьяново, Никитино, Чурилово
сельское поселение, село Крутово, улица Танеева, дом 2, помещение
Крутовского филиала МБУК "Ковровский РДК"

677

601971, Владимирская область, Ковровский район, Ивановское сельское 8-(49232)-77571 села: Новое, Павловское, деревни: Алексеевка, Костюнино, Новинки,
Серково, Ченцы, Шиловское, Щиброво, Плохово ст.Эсино 92 км, Эсинпоселение, село Павловское, улица Советская, дом 9, помещение Павское лесничество
ловского филиала МБУК " Центральная районная библиотека"

678

601972, Владимирская область, Ковровский район, Ивановское сельское 8-(49232)-77338 село Иваново улицы: Гагарина, Горького, Дачная, Железнодорожная
дома №№ 1-30, Железнодорожная дома №№ 31-47, Коммунистичепоселение, село Иваново, улица Гагарина, дом 9-А, помещение Ивановская, Молодежная, Октябрьская, Жукова, Лесная, Луговая, Полевая,
ского филиала МБУК "Центральная районная библиотека"
Пролетарская, Советская, Социалистическая, Строителей, деревни:
Дмитриевское, Эсино

679

601972, Владимирская область, Ковровский район, Ивановское сельское 8-(49232)-77417 Ковров-35
поселение, село Иваново, улица Коммунистическая, дом 24, помещение
МБОУ "Иваново-Эсинская средняя общеобразовательная школа"

680

601974, Владимирская область, Ковровский район, Ивановское сельское 8-(49232)-77147 поселок Болотский, село Смолино, деревни: Бедрино, Макарово,
Мордвины
поселение, село Смолино, улица Дорожная, дом 3-А, помещение Смолинского филиала МБУК "Ковровский РДК"

681

601973, Владимирская область, Ковровский район, Ивановское сельское 8-(49232)-70141 поселок Красный Октябрь
поселение, поселок Красный Октябрь, улица Пионерская, дом 65, помещение Краснооктябрьского филиала МБУК "Ковровский РДК"

682

601975, Владимирская область, Ковровский район, Ивановское сельское 8-(49232)-75360 поселок Красный Маяк, село Милиново
поселение, поселок Красный Маяк, улица Маяковского, дом 2, помещение
Красномаяковского филиала МБУК "Ковровский РДК"

683

601977, Владимирская область, Ковровский район, Ивановское сельское 8-(929)-0301774 поселок Восход, село Алексеевское, деревни: Денисовка, Отруб
поселение, поселок Восход, улица Советская, дом 51-А, помещение
Восходовского филиала МБУК "Ковровский РДК"

684

601942, Владимирская область, Ковровский район, Ивановское сельское 8-(49232)-77722 деревни: Аксениха, Новоберезово, Уваровка, Шевинская
поселение, деревня Шевинская, улица Советская, дом 33, помещение
МБОУ "Шевинская средняя общеобразовательная школа"

685

601967, Владимирская область, Ковровский район, городское поселение 8-(49232)-78593 поселок Мелехово, улицы: Заречная, Лесничество, Луговая, Набережная,
Нагорная, Новая, Первомайская дома №№ 1-51, 2-58, 53,53-а, 57, 59,
поселок Мелехово, улица Первомайская, дом 90, помещение админи64, 66, 68, 70, 72, 74, Пионерская дома №№ 2, 3,4,5, Полевая, Стрелка
страции п. Мелехово

686

601967, Владимирская область, Ковровский район, городское поселение 8-(49232)-78209 поселок Мелехово, улицы: Гоголя, Дорожная, Зеленая, 2-я Набережная
дома №№ 25-36, Первомайская дома №№ 61-105, 112-264, Школьный
поселок Мелехово, Школьный переулок, дом 25-А, помещение Мелеховпереулок дома №№ 18-28, Хвойная, Юбилейная, Восточная, Красная
ского филиала МБУК "Ковровский РДК"
Горка, Горная, Лермонтова, Пушкина, 50 лет Победы, Чайковского, Садовая
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601967, Владимирская область, Ковровский район, городское поселение поселок Мелехово, улица Парковая, дом 2-А, помещение МБОУ
"Мелеховская основная общеобразовательная школа №2"

485
на

территории Ковровского
противопожарного режима

района

особого

В связи с установлением сухой и жаркой погоды и установлением
высокого класса пожарной опасности, а также во исполнение
рекомендации протокола оперативного совещания по подведению
итогов оперативной дежурной службы №173 от 27.06.2018 года ГУ МЧС
России по Владимирской области п о с т а н о в л я ю:
1. Установить на территории Ковровского района с 13-00 29 июня
2018 года до 09-00 02 июля 2018 года особый противопожарный режим.
Запретить нахождение в лесу граждан, въезд транспортных средств
в лесные массивы, складирование и сжигание мусора, разведение
костров.
2. МКУ «ГО и МТО» :
2.1. Организовать сбор информации и непрерывный контроль
за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития
сложившейся пожарной обстановки.
2.2. Оповестить население о возникающей чрезвычайной ситуации,
связанной с пожарами.
2.3. Организовать круглосуточное дежурство руководящего состава
администрации Ковровского района и должностных лиц администраций
городского и сельских поселений.
3. Предложить главам администраций городского и сельских
поселений :
3.1. Принять аналогичные постановления на своих территориях
3.2. Привести в готовность к применению первичные средства
тушения пожаров и противопожарный инвентарь для тушения пожаров.
3.3. Подразделения добровольной пожарной охраны привести в
режим повышенной готовности.
3.4. Принять необходимые меры по своевременной очистке
территорий населенных пунктов от горючих отходов и мусора.
3.5. Провести сельские сходы с целью разъяснения населению
требований особого противопожарного режима.
3.6. Проверить исправность телефонной связи в каждом населенном
пункте.
3.7. Организовать силами местного населения и членов добровольной
пожарной охраны патрулирование населенных пунктов с первичными
средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата),
а также подготовку для возможного использования имеющейся
водовозной и землеройной техники, проводить разъяснительную
работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.
4. Предложить директору ГКУ ВО «Ковровское лесничество»:
4.1. Привести в повышенную готовность силы и средства для
предупреждения и ликвидации лесных пожаров.
4.2. Организовать дежурство на рабочих местах работающих в лесах
предприятий, арендаторов, учреждений и организаций.
4.3 Совместно с ОМ МВД России «Ковровский», ОНД и ПР по г.Коврову,
Ковровскому и Камешковскому районам организовать ежедневное
патрулирование лесных массивов по выявлению фактов нарушения
правил пожарной безопасности в лесах.
4.4. Провести необходимые ограничительные меры нахождения
граждан в лесах: закрыть имеющиеся на дорогах в лес шлагбаумы,
установить щиты-сигналы, предупреждающие о чрезвычайной
пожарной опасности, выставить при необходимости контрольные посты
из работников лесной охраны.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района

601964, Владимирская область, Ковровский район, Малыгинское сель- 8-(49232)-76693 поселок Гигант, деревни: Авдотьино, Большаково, д.Зубцово, Климово, Крячково, Кусакино, Сингорь, Хватачево, Широково, Шушерино,
ское поселение, поселок Гигант, улица Юбилейная, дом 66, помещение
ст.Большаково
Гигантовского филиала МБУК "Ковровский РДК"
601974, Владимирская область, Ковровский район, Малыгинское сель- 8-(49232)-76691 села: Большие Всегодичи, Малые Всегодичи, деревни: Бабиковка, Ивакино, Панюкино, Полевая, Пустынка, Рогозиниха, Шмелево
ское поселение, село Большие Всегодичи, улица Центральная, дом

658

3
19043,6

Изменение прочих остатков денежных средств районного
бюджета

29.06.2018

Населенные пункты

601953, Владимирская область, Ковровский район, Малыгинское сельское 8-(910)-1796585 деревни: Артемово, Высоково, Ильино, Коромыслово, Смехра, Тетерино
поселение, деревня Ильино, улица Центральная, дом 29, помещение
Ильинского филиала МБУК "Ковровский РДК"

Погашение районным бюджетом кредитов от кредитных
692 01 02 0000 05 0000 810 организаций в валюте Российской Федерации
-24700,0
692 01 05 0201 05 0000 000

Код междугор.
связи, телефон
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2018 год

1
2
Разница между полученными и погашенными муниципаль692 01 02 0000 05 0000 000 ным образованием кредитами кредитных организаций в
валюте Российской Федерации

Адрес, наименование помещения УИК

61-А, помещение МБОУ "Большевсегодическая основная общеобразовательная школа"
тыс.руб.

Показатели

Ковровского района

Списки избирательных участков Ковровского района по выборам Губернатора Владимирской области и депутатов Законодательного
Собрания Владимирской области седьмого созыва 9 сентября 2018 года
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