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Вестник официальный 
информационный бюллетень

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

Администрация Ковровского района 
 

06.08.2020 №314

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 
территории 

Рассмотрев заявление МБУ Ковровского района «Служба единого за-
казчика» об утверждении проекта планировки территории, в целях со-
блюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, в соответствии со ст. 45,46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального 
закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Со-
вета 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» постановляю:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки тер-
ритории для реконструкции автомобильной дороги «Сенинские Двори-
ки – Красный Октябрь» – Бараново в Ковровском районе Владимирской 
области».

2. Срок проведения общественных обсуждений – с 06.08.2020г. 
по 07.09.2020 г.

3. Подведение итогов состоится 07.09.2020г. в 10.00 часов в здании ад-
министрации 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, подле-
жащим рассмотрению на общественных обсуждениях, а также прием 
замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересо-
ванных 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. №32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.

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 В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту планировки территории

На основании Постановления администрации Ковровского райо-
на от 06.08.2020 №314, на общественные обсуждения представ-
ляется проект планировки территории для реконструкции автомо-
бильной дороги «Сенинские Дворики – Красный Октябрь» – Бараново 
в Ковровском районе Владимирской области».

Перечень информационных материалов к проекту:
– проект планировки территории для реконструкции автомобильной 

дороги «Сенинские Дворики – Красный Октябрь» – Бараново в Ковров-
ском районе Владимирской области».

(размещен на официальном сайте администрации Ковровского райо-
на http://www.akrvo.ru).

Общественные обсуждения проводятся в период с 06.08.2020 
по 07.09.2020.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, 
представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, 
3 этаж (стенд около каб. 38).

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 07.09.2020 
года в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, распо-
ложенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, информационных материалов к нему и проведе-
ния экспозиции проекта, участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников общественных обсуждений; 

 2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсужде-
ний – управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строитель-
ства и архитектуры администрации Ковровского района;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции 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.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
30.07.2020 №33

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народ-
ных депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

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

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

районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
(в редакции решения от 19.12.2019 №63 с учетом внесенных изменений 
решением от 26.03.2020 №14, от 28.05.2020 №24) следующие измене-
ния и дополнения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

954420,1 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 977610,4 тыс.

рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 23190,3 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на 1 ян-

варя 2021 года в сумме 24700,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в сумме 0 тыс.
рублей».

2. В пункте 11 слова «в сумме 35286,7 тыс.рублей» заменить словами 
«в сумме 49562,2 тыс.рублей».

3. В пункте 20 слова «в сумме 71410,8 тыс.рублей» заменить словами 
«в сумме 75959,8 тыс.рублей».

4. Пункт 16 абзац 9 изложить в следующей редакции: «– на возмеще-
ния части затрат перевозчикам на выполнение работ по осуществлению 
пассажирских перевозок в период введения режима повышенной готов-
ности, на основании договоров, заключенных получателями субсидий 
с МКУ «Центр развития сельского хозяйства».

5. Внести в приложения №5,7,8,9 изменения согласно приложениям 
№1,2,3,4 к настоящему решению.

6. Приложение №6 изложить в редакции согласно приложению 
№5 к настоящему решению.

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение №1 
к решению Совета народных 

депутатов Ковровского района 
от 30.07.2020 №33

Доходы районного бюджета на 2020 год.тыс. рублей

Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, ста-

тьи, подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций 
сектора государственного управления

Сумма

1 2 3

ДОХОДЫ

000 202 00000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ +13900,7

000 202 10000 0000 000
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных районов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

+893,8

000 202 15002 7044 150 Дотации на сбалансированность местных бюджетов +55,0

000 202 15853 0000 150

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением 
санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке 
к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации

+838,8

000 202 20000 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и  муни-
ципальных образований (межбюджетные субсидии ) +12859,5

000 202 29999 7115 150

Субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию  авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов , не имеющих круглого-
дичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования , 
а также их капитальный ремонт и ремонт

+14275,5

000 202 25497 0000 150

Субсидии на обеспечение молодых  семей в рамках подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых  семей Владимирской области" 
Государственной программы Владимирской области "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Владимирской области"

+166,8

000 202 20077 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности - 1582,8

000 202 30000 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований +47,4

000 202 35930 0000 150

Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
в части перевода в электронную форму книг государственной реги-
страции актов гражданского состояния (актовых книг)

+47,4

000 202 40000 0000 150 Иные межбюджетные трансферты +100,0

000 202 49999 8133 150 Иные межбюджетные трансферты на  выделение грантов на реализа-
цию творческих проектов на селе в сфере культуры +100,0

ИТОГО +13900,7

Приложение № 2
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
30.07.2020 №33

Ведомственная структура расходов районного бюджета 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

тыс. руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 
год

2022 
год

А 1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Ковровского района 603 +4 126,0 0,0 0,0

Общегосударственные вопросы 603 01 +47,4 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 603 01 13 +47,4 0,0 0,0

Непрограммные расходы 603 01 13 99 +47,4 0,0 0,0

Иные непрограммые расходы 603 01 13 99 9 +47,4 0,0 0,0

Осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния в части 
перевода в электронную форму книг государственной 
регистрации актов гражданского состояния (актовых 
книг) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

603 01 13 99 9 00 5930F 200 +47,4 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 +4 078,6 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 603 05 02 +4 078,6 0,0 0,0

Муниципальная программа «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Ковровского района»

603 05 02 28 +4 078,6 0,0 0,0

Взносы в уставный капитал предприятий ком-
мунального комплекса (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества  муниципальной 
собственности)

603 05 02 28 0 03 60013 400 +4 078,6 0,0 0,0

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

633 +12 692,7 0,0 0,0

Национальная экономика 633 04 +14 143,1 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 633 04 09 +14 275,5 0,0 0,0

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство 
Ковровского района» 

633 04 09 23 +14 275,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог»

633 04 09 23 0 01 -2 465,9 0,0 0,0

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

633 04 09 23 0 01 20330 600 -2 465,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Проектирование, строитель-
ство, реконструкция автомобильных дорог»

633 04 09 23 0 02 +16 741,4 0,0 0,0

Проектирование, строительство, реконструкция авто-
мобильных дорог общего пользования местного зна-
чения 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.:

633 04 09 23 0 02 S1150 400 +16 741,4 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета +14 275,5 0,0 0,0

за счет средств районного бюджета +2 465,9 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 633 04 12 -132,4 0,0 0,0

Непрограммные расходы 633 04 12 99 9 -132,4 0,0 0,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами)

633 04 12 99 9 00 00110 100 -132,4 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 633 05 -1 450,4 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 633 05 01 -2 463,8 0,0 0,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ковровского 
района»

633 05 01 10 -2 463,8 0,0 0,0

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищно-
го строительства»

633 05 01 10 3 -2 463,8 0,0 0,0

Основное мероприятие «Инфраструктурное обустрой-
ство земельных участков»

633 05 01 10 3 01 -2 463,8 0,0 0,0

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 
год

2022 
год

А 1 2 3 4 5 6 7 8

Строительство инженерной и транспортной 
инфраструктуры земельных участков  (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества  муни-
ципальной собственности)

633 05 01 10 3 01 S0050 400 -2 463,8 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета -2 463,8 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 633 05 02 +1 013,4 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района» 633 05 02 14 +1 013,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Устойчивое развитие 
сельских территорий» 633 05 02 14 0 03 +1 013,4 0,0 0,0

Расходы на строительство газопровода низкого 
давления на территории Ковровского района  (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности), в т.ч.:

633 05 02 14 0 03 S5762 400 +1 013,4 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета +881,0 0,0 0,0

за счет средств районного бюджета +132,4 0,0 0,0

Управление культуры, молодежной политики и ту-
ризма администрации Ковровского района 658 +2 401,0 0,0 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 658 01 +85,0 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 658 01 07 +10,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы 658 01 07 99 9 +10,0 0,0 0,0

Оплата услуг по производству и размещению 
в районной газете «Знамя труда» информации 
о ходе подготовки общероссийского голосования 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

658 01 07 99 9 W0 70440 600 +10,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 658 01 13 +75,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры 
и туризма Ковровского района» 658 01 13 04 +75,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Сохранение культурного 
и исторического  наследия» 658 01 13 04 0 01 +75,0 0,0 0,0

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

658 01 13 04 0 01 20370 600 +75,0 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 658 07 +33,1 0,0 0,0

Дополнительное образование детей 658 07 03 +33,1 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры 
и туризма Ковровского района» 658 07 03 04 +33,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий 
реализации Программы» 658 07 03 04 0 03 +33,1 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы  (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

658 07 03 04 0 03 20050 600 +33,1 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 658 08 +2 182,9 0,0 0,0

Культура 658 08 01 +2 156,8 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры 
и туризма Ковровского района» 658 08 01 04 +2 156,8 0,0 0,0

Основное мероприятие «Сохранение культурного 
и исторического  наследия» 658 08 01 04 0 01 +263,4 0,0 0,0

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

658 08 01 04 0 01 20050 600 +63,4 0,0 0,0

Проведение мероприятий по противопожарной 
безопасности и сохранности библиотечных фондов 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 01 20051 600 +200,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий 
реализации Программы» 658 08 01 04 0 03 +1 893,4 0,0 0,0

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

658 08 01 04 0 03 20050 600 +1 070,0 0,0 0,0

Противопожарные и противоаварийные мероприятия 
в  учреждениях культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 20054 600 +708,4 0,0 0,0

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

658 08 01 04 0 03 71330 600 +100,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения  «Историко-краеведческий музей» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 И0590 600 +15,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 658 08 04 +26,1 0,0 0,0

Основное мероприятие: «Обеспечение условий 
реализации Программы» 658 08 04 04 0 03 +26,1 0,0 0,0

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

658 08 04 04 0 03 00110 100 +26,1 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 658 10 +100,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области социальной политики 658 10 06 +100,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «О социальной защите 
населения в Ковровском районе» 658 10 06 02 +100,0 0,0 0,0

Чествование  юбиляров, долгожителей и активистов 
ветеранского движения  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

658 10 06 02 0 01 20031 600 +70,0 0,0 0,0

Проведение спортивно-культурных мероприятий  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

658 10 06 02 0 01 20081 600 +30,0 0,0 0,0

Управление экономики, имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ковровского 
района

666 +883,8 0,0 0,0

Общегосударственные вопросы 666 01 +883,8 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 666 01 07 +883,8 0,0 0,0

Непрограммные расходы 666 01 07 99 9 +883,8 0,0 0,0

Осуществление расходов на реализацию меропри-
ятий, связанных с обеспечением санитарно-эпи-
демиологической безопасности при подготовке 
к проведению общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

666 01 07 99 9 W0 58530 200 +838,8 0,0 0,0

Изготовление и размещение уличных баннеров об об-
щероссийском голосовании по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

666 01 07 99 9 W0 70441 200 +45,0 0,0 0,0

Управление образования администрации Ков-
ровского района 674 -10 918,6 0,0 0,0

Образование 674 07 -10 615,6 0,0 0,0

Дошкольное образование 674 07 01 -270,7 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие образования 
Ковровского района» 674 07 01 01 -270,7 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» 674 07 01 01 1 -14,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания 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». 

674 07 01 01 1 02 -14,9 0,0 0,0

Мероприятия на подготовку муниципальных 
образовательных организаций к началу учебного 
года (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.:

674 07 01 01 1 02 S1930 600 +1 403,1 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета +1 220,7 0,0 0,0

за счет средств районного бюджета +182,4 0,0 0,0
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Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 
год

2022 
год

А 1 2 3 4 5 6 7 8

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) детских дошкольных учреждений. (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

674 07 01 01 1 02 Я0590   600 -1 418,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование организации  
питания обучающихся, воспитанников муниципальных 
образовательных организаций Ковровского района»

674 07 01 01 2 -255,8 0,0 0,0

Основное мероприятие  «Организация горячего 
питания воспитанников дошкольных образовательных 
организаций»

674 07 01 01 2 01 -255,8 0,0 0,0

Организация горячего питания воспитанников 
дошкольных образовательных организаций (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 01 01 2 01 20140 600 -255,8 0,0 0,0

Общее образование 674 07 02 -7 428,1 0,0 0,0

Муниципальная программа  «Развитие образования  
Ковровского района» 674 07 02 01 -7 428,1 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» 674 07 02 01 1 -7 428,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания 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». 

674 07 02 01 1 02 -7 428,1 0,0 0,0

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

674 07 02  01 1 02 20130 600 -490,1 0,0 0,0

Мероприятия на подготовку муниципальных 
образовательных организаций к началу учебного 
года (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.:

674 07 02 01 1 02 S1930 600 -1 403,0 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета -1 220,7 0,0 0,0

за счет средств районного бюджета -182,3 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) общеобразовательными организациями. 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 02 01 1 02 
Ш0590 600 -5 535,0 0,0 0,0

Расходы на  обеспечение бесплатным горячим 
питанием обучающихся 1-4 классов. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

674 07 02 01 2 02 S1470 600 -762,0 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета -661,0 0,0 0,0

за счет средств районного бюджета -101,0 0,0 0,0

Компенсационные выплаты родителям (законным 
представителям) на питание обучающихся 1-4 классов 
в условиях дистационного обучения (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению), в т.ч.:

674 07 02 01 2 02 S1476 300 +762,0 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета +661,0 0,0 0,0

за счет средств районного бюджета +101,0 0,0 0,0

Дополнительное образование 674 07 03 -2 046,9 0,0 0,0

Муниципальная программа  «Развитие образования  
Ковровского района» 674 07 03 01 -2 046,9 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» 674 07 03 01 1 -2 046,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания 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». 

674 07 03 01 1 02 -2 046,9 0,0 0,0

Реализация проекта дополнительного образования 
детей посредством внедрения механизма персони-
фицированного финансирования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

674 07 03 01 1 02 20060 600 +1 043,8 +3111,3 +3461,1

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)

674 07 03 01 1 02 ЛД590 600 -3 367,2 -3 111,3 -3 461,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец спорта» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 03 01 1 02 
Ю0590 600 +276,5 0,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 674 07 07 -401,2 0,0 0,0

Муниципальная программа  «Развитие образования 
Ковровского района» 674 07 07 01 -401,2 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков Ковров-
ского района»

674 07 07 01 3 -401,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оздоровление детей» 674 07 07 01 3 01  -401,2 0,0 0,0

Расходы на проведение лабораторных исследований 
в лагерях с дневным пребыванием детей. (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

674 07 07 01 3 01 20183 600 -86,2 0,0 0,0

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)

674 07 07 01 3 01 20710 600 +490,0 0,0 0,0

Оздоровление детей  в каникулярное время, частич-
ная 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.:

674 07 07 01 3 01 S1472 300 -805,0 0,0 0,0

за счет средств районного бюджета -805,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области образования 674 07 09 -468,7 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие образования 
Ковровского района» 674 07 09 01 -468,7 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» 674 07 09 01 1 -468,7 0,0 0,0

Основное мероприятие «Сопровождение реализации 
муниципальной программы» 674 07 09 01 1 01 -468,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников му-
ниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями)

674 07 09 01 1 01 00110 100 -468,7 0,0 0,0

Социальная политика 674 10 -303,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение населения 674 10 03 -303,0 0,0 0,0

Муниципальная  программа «Развитие образования 
Ковровского района» 674 10 03 01 -303,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование организации 
питания обучающихся, воспитанников муниципальных 
образовательных организаций Ковровского района»

674 10 03 01 2 -303,0 0,0 0,0

Основное мероприятие  «Организация горячего 
питания воспитанников дошкольных образовательных 
организаций»

674 10 03 01 2 01 -303,0 0,0 0,0

Компенсация на питание льготных категорий воспи-
танников (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

674 10 03 01 2 01 10140 300 -303,0 0,0 0,0

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

682 +166,8 0,0 0,0

Социальная политика 682 10 +166,8 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 682 10 04 +166,8 0,0 0,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ковровского 
района» 

682 10 04 10 +166,8 0,0 0,0

Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей 
Ковровского района» 682 10 04 10 1 +166,8 0,0 0,0

Основное мероприятие «Социальные выплаты 
молодым семьям» 682 10 04 10 1 01 +166,8 0,0 0,0

Социальные выплаты молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья (Социальное обеспечение 
и иные выплаты), в т.ч.:

682 10 04 10 1 01 L4970 300 +166,8 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета +166,8 0,0 0,0

Финансовое управление администрации Ковров-
ского района 692 +4 549,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации 692 14 +4 549,0 0,0 0,0

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 
год

2022 
год

А 1 2 3 4 5 6 7 8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 692 14 03 +4 549,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Ковровского района 
«Управление муниципальными финансами и  муници-
пальным долгом Ковровского района»

692 14 03 20 +4 549,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ковровского района»

692 14 03 20 3 +4 549,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений района» (Межбюджетные 
трансферты)

692 14 03 20 3 01 +4 549,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на сбалансиро-
ванность бюджетов поселений (Межбюджетные 
трансферты)

692 14 03 20 3 01 80020 500 +4 549,0 0,0 0,0

Всего +13 900,7 0,0 0,0

Приложение № 3
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
30.07.2020 №33

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый 

период 2021-2022 годов
тыс. руб.

Наименование Рз ПР 2020 год

Итого +13 900,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 +1 016,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 +893,8

Другие общегосударственные вопросы 01 13 +122,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 +14 143,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 +14 275,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 -132,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 +2 628,2

Жилищное хозяйство 05 01 -2 463,8

Коммунальное хозяйство 05 02 +5 092,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 -10 582,5

Дошкольное образование 07 01 -270,7

Общее образование 07 02 -7 428,1

Дополнительное образование детей 07 03 -2 013,8

Молодежная политика 07 07 -401,2

Другие вопросы в области образования 07 09 -468,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 +2 182,9

Культура 08 01 +2 156,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 +26,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 -36,2

Социальное обеспечение населения 10 03 -303,0

Охрана семьи и детства 10 04 +166,8

Другие вопросы в области социальной политики. 10 06 +100,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕК-
ТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 +4 549,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 +4 549,0

Приложение № 4
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
30.07.2020 №33

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Ковровского района и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2020 год 

и на плановый период 2021-2022 годов
тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020 год 2021 год 2022 
год

Итого +13 900,7 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие образования 
Ковровского района" 01 -10 918,6 0,0 0,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" 01 1 -9 958,6 0,0 0,0

Мероприятия на подготовку муниципальных образова-
тельных организаций к началу учебного года (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

01 1 02 S1930 600 07 01 +1 403,1 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета +1 220,7 0,0 0,0

за счет средств районного бюджета +182,4 0,0 0,0

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских дошкольных учреждений. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 02 Я0590   600 07 01 -1 418,0 0,0 0,0

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

 01 1 02 
20130 600 07 02 -490,1 0,0 0,0

Мероприятия на подготовку муниципальных образова-
тельных организаций к началу учебного года (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

01 1 02 S1930 600 07 02 -1 403,0 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета -1 220,7 0,0 0,0

за счет средств районного бюджета -182,3 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
общеобразовательными организациями. (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 
Ш0590 600 07 02 -5 535,0 0,0 0,0

Реализация проекта дополнительного образования детей 
посредством внедрения механизма персонифициро-
ванного финансирования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 1 02 20060 600 07 03 +1 043,8 +3 111,3 +3 461,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального автономного учреждения дополнительно-
го образования "Дворец творчества детей и молодежи". 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 
ЛД590 600 07 03 -3 367,2 -3 111,3 -3 461,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального автономного учреждения дополнитель-
ного образования "Дворец спорта" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 02 
Ю0590 600 07 03 +276,5 0,0 0,0

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

01 1 01 00110 100 07 09 -468,7 0,0 0,0

Подпрограмма "Совершенствование организации 
питания обучающихся, воспитанников муниципальных 
образовательных организаций"

01 2 -558,8 0,0 0,0

Организация горячего питания воспитанников дошколь-
ных образовательных организаций (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 01 20140 600 07 01 -255,8 0,0 0,0

Компенсационные выплаты родителям (законным 
представителям) на питание обучающихся 1-4 классов 
в условиях дистационного обучения (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению), в т.ч.:

01 2 02 S1476 300 07 02 +762,0 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета +661,0 0,0 0,0

за счет средств районного бюджета +101,0 0,0 0,0

Расходы на  обеспечение бесплатным горячим питанием 
обучающихся 1-4 классов. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям), в т.ч.:

01 2 02 S1470 600 07 02 -762,0 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета -661,0 0,0 0,0

за счет средств районного бюджета -101,0 0,0 0,0

Компенсация на питание льготных категорий воспитанни-
ков (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 2 01 10140 300 10 03 -303,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Совершенствование организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков Ковровского района" 01 3 -401,2 0,0 0,0

Расходы на проведение лабораторных исследований в ла-
герях с дневным пребыванием детей. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 3 01 20183 600 07 07 -86,2 0,0 0,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020 год 2021 год 2022 
год

Реализация мероприятий, связанных с обеспечением 
санитарно-эпидемиологической безопасности при ор-
ганизации работы организаций отдыха и оздоровления 
с дневным пребыванием детей. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 3 01 20710 600 07 07 +490,0 0,0 0,0

Оздоровление детей  в каникулярное время, частичная 
оплата стоимости путевок в оздоровительные органи-
зации, 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.:

01 3 01 S1472 300 07 07 -805,0 0,0 0,0

за счет средств районного бюджета -805,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "О социальной защите населе-
ния Ковровского района" 02 +100,0 0,0 0,0

Чествование  юбиляров, долгожителей и активистов 
ветеранского движения  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

02 0 01 20031 600 10 06 +70,0 0,0 0,0

Проведение спортивно-культурных мероприятий  (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

02 0 01 20081 600 10 06 +30,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма 
Ковровского района" 04 +2 291,0 0,0 0,0

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 20370 600 01 13 +75,0 0,0 0,0

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

04 0 03 20050 600 07 03 +33,1 0,0 0,0

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

04 0 01 20050 600 08 01 +63,4 0,0 0,0

Проведение мероприятий по противопожарной безопас-
ности и сохранности библиотечных фондов (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

04 0 01 20051 600 08 01 +200,0 0,0 0,0

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

04 0 03 20050 600 08 01 +1 070,0 0,0 0,0

Противопожарные и противоаварийные мероприятия 
в  учреждениях культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

04 0 03 20054 600 08 01 +708,4 0,0 0,0

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

04 0 03 71330 600 08 01 +100,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения  "Историко-краеведческий музей" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 
И0590 600 08 01 +15,0 0,0 0,0

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

04 0 03 00110 100 08 04 +26,1 0,0 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ковровского района" 10 -2 297,0 0,0 0,0

 Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых 
семей Ковровского района» 10  1 +166,8 0,0 0,0

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные 
выплаты), в т.ч.:

10 1 01 L4970 300 10 04 +166,8 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета +166,8 0,0 0,0

 Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного 
строительства" 10 3 -2 463,8 0,0 0,0

Строительство инженерной и транспортной инфра-
структуры земельных участков  (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества  муниципальной 
собственности)

10 3 01 S0050 400 05 01 -2 463,8 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета -2 463,8 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяй-
ства Ковровского района" 14 +1 013,4 0,0 0,0

Расходы на строительство газопровода низкого давления 
на территории Ковровского района  (Капитальные вложе-
ния в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности), в т.ч.:

14 0 03 S5762 400 05 02 +1 013,4 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета +881,0 0,0 0,0

за счет средств районного бюджета +132,4 0,0 0,0

Муниципальная программа  "Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным долгом Ковровского 
района"

20 +4 549,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ковровского района»

20 3 +4 549,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность 
бюджетов поселений (Межбюджетные трансферты) 20 3 01 80020 500 14 03 +4 549,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство 
Ковровского района" 23 +14 

275,5 0,0 0,0

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

23 0 01 20330 600 04 09 -2 465,9 0,0 0,0

Проектирование, строительство, реконструкция автомо-
бильных 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.:

23 0 02 S1150 400 04 09 +16 741,4 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета +14 275,5 0,0 0,0

за счет средств районного бюджета +2 465,9 0,0 0,0

Муниципальная программа "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Ковровского района" 28 +4 078,6 0,0 0,0

Взносы в уставный капитал предприятий коммунального 
комплекса (Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества  муниципальной собственности)

28 0 03 60013 400 05 02 +4 078,6 0,0 0,0

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 99 +808,8 0,0 0,0

Осуществление расходов на реализацию мероприятий, 
связанных с обеспечением санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности при подготовке к проведению 
общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд)

99 
9 W0 58530 200 01 07 +838,8 0,0 0,0

Изготовление и размещение уличных баннеров 
об общероссийском голосовании по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

99 
9 W0 70441 200 01 07 +45,0 0,0 0,0

Оплата услуг по производству и размещению в районной 
газете "Знамя труда" информации о ходе подготовки 
общероссийского голосования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

99 
9 W0 70440 600 01 07 +10,0 0,0 0,0

Осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния в части 
перевода в электронную форму книг государственной 
регистрации актов гражданского состояния (актовых 
книг)  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

99 9 00 5930F 200 01 13 +47,4 0,0 0,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципаль-
ными органами)

99 9 00 00110 100 04 12 -132,4 0,0 0,0

Приложение № 5
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 30.07.2020 №33

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

капитального строительства муниципальной собственности  
на 2020 -2022 года.

тыс. руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР  2020 год 2021 год  2022 
год

А 1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Ковровского района 603 5 000,0 921,4 921,4

Взносы в уставный капитал предприятий коммуналь-
ного комплекса 603 05 02 28 0 03 60013 400 5000,0 921,4 921,4



Ковровского района
Вестник№ 32 от 06.08.2020 г.3

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР  2020 год 2021 год  2022 
год

А 1 2 3 4 5 6 7 8

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

633 106 578,3 67 170,9 58 379,0

 Строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт  автомобильной дороги «Дмитриево-Алачино» 633 04 09 23 0 02 S1150 400 20018,1 2947,4 31579,0

за счет средств областного бюджета 17126,2 2800,0 30000,0

за счет средств районного бюджета 2891,9 147,4 1579,0

Повышение транспортно-эксплуатационного состо-
яния автодорог путем строительства, реконструкции 
и капитального ремонта  автомобильной дороги 
«Сенинские Дворики-Красный Октябрь-Бараново»

633 04 09 23  0 02 L5675 400 0,0 17733,7

за счет средств федерального бюджета 0,0 14994,0

за счет средств областного бюджета 0,0 1853,0

за счет средств районного бюджета 0,0 886,7

Обеспечение инженерной и транспортной инфра-
структуры в д. Ручей 633 05 01 10 3 01 40040 400 100,0

Обеспечение инженерной и транспортной инфра-
структурой земельных участков 633 05 01 10 3 01 S0050 400 21699,1

за счет средств областного бюджета 18878,1

за счет средств районного бюджета 2821,0

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

633 05 02 12 0 01 40035 400 3000,0

Расходы на разработку проектно-сметной доку-
ментации на газификацию населенных пунктов 
Ковровского района, в т.ч.

633 05 02 14 0 03 40020 400 3908,3

п.Нерехта, с. Крутово 1699,3

с.Крутово 797,0

с.Павловское 162,0

д. Ивакино, д. Полевая, д. Панюкино 1250,0

Расходы на разработку проектно-сметной доку-
ментации на газификацию населенных пунктов 
Ковровского района

633 05 02 14 0 03 70690 400 1265,7

Расходы на строительство газопровода низкого 
давления на территории Ковровского района (д. 
Артемово), в т.ч.:

633 05 02 14 0 03 S5762 400 1013,4

за счет средств областного бюджета 881,0

за счет средств районного бюджета 132,4

Строительство, реконструкция и модернизация 
объектов теплоснабжения, водоснабжение, водоот-
ведения и очистки сточных вод 

633 05 02 28 0 01 S1580 400 55573,7 12 800,0 26 800,0

Строительство котельной п.Нерехта 0,0 12 800,0

Строительство блочно- модульной котельной (БМК) 
п.Красный Октябрь 0,0 15 000,0

Строительство котельной школы в п.Красный 
Октябрь 0,0 6 500,0

Строительство котельной школы в п.Красный Маяк 0,0 5 300,0

за счет средств областного бюджета 45960,4 11136,0 23316,0

за счет средств районного бюджета 9613,3 1 664,0 3 484,0

Государственная поддержка отрасли культуры 
на комплексные мероприятия, направленные 
на создание и модернизацию учреждений культур-
но-досугового типа в сельской местности, включая 
строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт зданий

633 08 01 04 0 А1 55196 400 0,0 33 689,8

за счет средств областного бюджета 0,0 29 309,8

за счет средств районного бюджета 0,0 4 380,0

Управление образования администрации 
Ковровского района 674 14 268,3 2 171,8 3 257,7

Расходы на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

674 10 04 01 7 15 71420 400 11010,7 2 171,8 3 257,7

Расходы на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам специализирован-
ных жилых помещений 

674 10 04 01 7 15 R0820 400 3257,6 0,0 0,0

ИТОГО 125 846,6 70 264,1 62 558,1

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
30.07.2020 №37

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Россий-
ской 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 зе-
мельных 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 Иванов-
ского сельского поселения от 29.11.2009 №11/3, с учетом изменений 
и дополнений, в части дополнения основных видов разрешенного ис-
пользования для зоны С1 видами «Сельскохозяйственное использова-
ние», «сенокошение» (1.19), «выпас сельскохозяйственных животных» 
(1.20).

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

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
30.07.2020 №34

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Ковровского района от 26.01.2017 №4 «О пенсионном обеспече-
нии муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления» 

В соответствии со статьями 5, 24 Федерального закона от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 
4 статьи 7 Федерального закона от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», статьями 
3, 19 Закона Владимирской области от 30.05.2007 №58-ОЗ «О муници-
пальной службе во Владимирской области» Совет народных депутатов 
Ковровского района решил:

1. Пункт 6 решения Совета народных депутатов Ковровского района 
от 26.01.2017 №4 «О пенсионном обеспечении муниципальных служа-
щих, лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 
самоуправления» изложить в следующей редакции: 

Лица, замещающие выборную муниципальную должность главы Ков-
ровского района либо председателя Совета народных депутатов Ков-
ровского района на непостоянной основе, имеют право на пенсию 
за выслугу лет при наличии оснований, предусмотренных частью 7 на-
стоящего положения в случае достижение им возраста 65 лет (за исклю-
чением отзыва).

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

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
30.07.2020 №36

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Россий-
ской 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 зе-
мельных отношений администрации Ковровского района Владимирской 
области, внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области, утвержденные решением Совета народных депутатов Клязь-
минского сельского поселения от 28.12.2009 №9/27 , с учетом измене-
ний и дополнений, в части дополнения основных видов разрешенного 
использования для зоны С1 видами «Сельскохозяйственное использо-
вание», «сенокошение» (1.19), «выпас сельскохозяйственных животных» 
(1.20).

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 30.07.2020 №36

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
30.07.2020 №39

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Россий-
ской 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 обращениями Управления экономики, имущественных 
и земельных отношений администрации Ковровского района Влади-
мирской области, внести изменения в текстовую и картографическую 
части Правил землепользования и застройки Малыгинского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденных 
решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселе-
ния от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений, согласно 
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Малыгинского 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 30.07.2020 №_____39___

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  

МАЛЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Дополнить основные виды разрешенного использования для зоны С1 – видом 
«Сельскохозяйственное использование».

2. Изменить зонирование территории, находящейся в кадастровом квартале 
33:07:000111 в районе оз. Подборное из зон Л1 и Д1 в зону С1.

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
30.07.2020 №35

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Россий-
ской 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 администрации поселка Мелехово Ковров-
ского района Владимирской области, внести изменения в текстовую 
и картографическую части Правил землепользования и застройки посел-
ка 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, со-
гласно проекту внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки 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 Ю.С. Назаров

Приложение к Решению
Совета народных депутатов

От 30.07.2020 №35

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ПОСЕЛКА МЕЛЕХОВО

1. Внести изменения в градостроительные регламенты зон Ж1, Ж2, в части уста-
новления минимальных и максимальных размеров земельных участков для вида 
разрешенного использования «Объекты гаражного назначения» – 5 кв.м. – 50 кв.м.

2. Изменить зонирование с ОП1 на ПД7 земельных участков с кадастровыми номе-
рами 33:07:000000:1428, 33:07:000607:407, 33:07:000607:470.

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
30.07.2020 №38

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Новосельского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области 

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



Ковровского района
Вестник№ 32 от 06.08.2020 г.4

1. В связи с обращениями Управления экономики, имущественных 
и земельных отношений администрации Ковровского района Владимир-
ской области, СПК «Ковровский», внести изменения в текстовую и кар-
тографическую части Правил землепользования и застройки Новосель-
ского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, 
утвержденных решением Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и до-
полнений, согласно проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Новосельского сельского поселения (приложение).

1. 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 30.07.2020 №38

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НОВОСЕЛЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Изменить зонирование участков д. Бабёнки 33:07:000336:173 и 
33:07:000336:171 с зоны ПД5 – строительная промышленность на С1.

2. Изменить зонирование земельного участка 33:07:000317:1629 в д. Погост, 
с зоны земельных участков (территории) общего пользования ОП1 на зону для инди-
видуального жилищного строительства Ж1.

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ивановского сельского поселения 
Ковровского района 

 Р Е Ш Е Н И Е 
 

28.07.2020 №6/1

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народ-
ных депутатов Ивановского сельского поселения «О бюджете Ива-
новского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»

Рассмотрев представление главы администрации Ивановского сель-
ского поселения о внесении изменений и дополнений в бюджет Иванов-
ского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов, Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения 
Ковровского района решил:

 1. Внести в решение Совета народных депутатов Ивановского сель-
ского поселения от 26.12.2019 г. №18/3 «О бюджете Ивановского сель-
ского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сель-
ского поселения на 2020 год:

– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 30734,4 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 31238,0 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 503,6 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний пре-

дел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2021 года 
в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям Ивановского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. 
рублей.

– резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
1.2 Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сель-

ского поселения на 2021 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 33523,5 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 33523,5 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. ру-

блей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний пре-

дел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2022 года 
в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям Ивановского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. 
рублей.

– резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
1.3 Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сель-

ского поселения на 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 31838,5 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 31838,5 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. ру-

блей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний пре-

дел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2023 года 
в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям Ивановского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. 
рублей.

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

ниям №№1,2,3-8 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Глава Ивановского сельского 
поселения Ковровского района В.М. Емелина

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 28.06.2020 №6/1

Поступление доходов в бюджет Ивановского сельского поселения  
на 2020 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 7154,5

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 2772,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2772,0

000 1 01 02010 01 0000 110

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

2742,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1,0

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

9,0

000 1 01 02040 01 0000 110

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

20,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 627,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 627,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2989,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 470,0

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

470,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2519,0

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 949,0

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  поселений 949,0

000 1 06 06040 00 0000 000 Земельный налог с физических лиц 1570,0

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 1570,0

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12,0

000 1 08 04000 00 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, совершаемых консульскими учреждени-
ями Российской Федерации)

12,0

000 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

12,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 542,2

000 1 11 05000 00 0000 120

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

184,0

000 1 11 05025 10 0000 120

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

45,0

000 1 11 05035 10 0000 120

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

139,0

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества (взносы за найм 
жилья) 358,2

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 10,3

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 10,3

000 1 13 02065 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 10,3

000 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 10,3

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 187,0

000 1 14 02000 00 0000 410

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

187,0

000 1 14 02053 10 0000 410

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

187,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 15,0

000 1 16 02020 00 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов

5,0

000 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов

5,0

000 1 16 07090 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) сельского поселения

10,0

000 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) сельского поселения

10,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 23579,9

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 23579,9

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 13789,5

000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 13617,1

000 2 02 15002 10 7069 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов 172,4

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 1330,0

000 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий 1330,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 199,1

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

199,1

000 2 02 40000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 7679,9

000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сель-
ских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 7679,9

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 581,4

000 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 581,4

ВСЕГО доходов 30734,4

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов

 Ивановского сельского поселения
от 28.07.2020 №6/1

Поступление доходов в бюджет Ивановского сельского поселения  
на 2021 и 2022 годы

тыс. руб.

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

операций сектора государственного управления
2021 год 2022 год

1 2 3 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7311,0 7555,0

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 2938,0 3085,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2938,0 3085,0

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

операций сектора государственного управления
2021 год 2022 год

1 2 3 3

000 1 01 02010 01 0000 110

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

2908,0 3055,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1,0 1,0

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

9,0 9,0

000 1 01 02040 01 0000 110

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

20,0 20,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 664,0 697,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 664,0 697,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3051,0 3115,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 507,0 547,0

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

507,0 547,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2544,0 2568,0

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 959,0 968,0

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  поселений 959,0 968,0

000 1 06 06040 00 0000 000 Земельный налог с физических лиц 1585,0 1600,0

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 1585,0 1600,0

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12,0 12,0

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

12,0 12,0

000 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

12,0 12,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 542,2 542,2

000 1 11 05000 00 0000 120

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

184,0 184,0

000 1 11 05025 10 0000 120

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

45,0 45,0

000 1 11 05035 10 0000 120

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

139,0 139,0

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества (взносы за найм 
жилья) 358,2 358,2

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 88,8 88,8

000 1 14 02000 00 0000 410

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

88,8 88,8

000 1 14 02053 10 0000 410

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

88,8 88,8

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 15,0 15,0

000 1 16 02020 00 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов

5,0 5,0

000 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов

5,0 5,0

000 1 16 07090 00 0000 140

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

10,0 10,0

000 1 16 07090 10 0000 140

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

10,0 10,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 26212,5 24283,5

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 26212,5 24283,5

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 13352,1 13108,1

000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 13352,1 13108,1

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 5730,0 4370,0

000 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий 5730,0 4370,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 203,6 217,5

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

203,6 217,5

000 2 02 40000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 6926,8 6587,9

000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сель-
ских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 6926,8 6587,9

ВСЕГО доходов 33523,5 31838,5

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов

 Ивановского сельского поселения
 от 28.07.2020 №6/1

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 2020 год

№ 
п.п. Наименование ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

P3

Код 
раздела, 
подраз-

дела

План 
на 2020 

год

1 2 3 4 5 7

Итого: 31238,0

1
 Муниципальная программа «Основные направления развития 
благоустройства территории Ивановского сельского поселе-
ния Ковровского района на 2020-2022 годы»

01 8581,2

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01001 8581,2

 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)

01 0 01 00510 600 05 03 2300,0

 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»

01 0 01 00520 600 05 03 1409,9

 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»

01 0 01 00530 600 05 03 530,0

 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»

01 0 01 00590 600 05 05 4341,3

2
Муниципальная программа Ивановского сельского поселе-
ния«Противодействие коррупции на территории Ивановского 
сельского поселения на 2020-2022 годы»

02 6,0

Основные мероприятия "Профилактика коррупционных право-
нарушений" 02001 6,0

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

02 0 01 20100 200 01 13 6,0



Ковровского района
Вестник№ 32 от 06.08.2020 г.5

№ 
п.п. Наименование ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

P3

Код 
раздела, 
подраз-

дела

План 
на 2020 

год

1 2 3 4 5 7

3

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения 
«Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся 
на территории муниципального образования Ивановское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области на 2019-2021годы» 

03 102,3

Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехни-
ческих сооружений муниципального образования Ивановское 
сельское поселение"

03001 102,3

 Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротех-
нических сооружений муниципального образования Ивановское 
сельское поселение (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

03 0 01 20380 200 03 14 102,3

4
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории Ивановского сельского поселе-
нияна 2019-2021 годы» 

04 395,9

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности 
на территории поселения" 04001 395,9

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" 
на обеспечения пожарной безопасности на территории Иванов-
ского сельского поселения в рамках Муниципальная программа 
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории 
Ивановского сельского поселенияна 2019-2021 годы» 

04 0 01 20600 600 03 09 395,9

5 «Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского 
сельского поселения в 2020-2022 годах» 07 407,5

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского 
сельского поселения в 2020-2022 годах» 

07001 407,5

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

07 0 01 20360 200 05 01 407,5

6
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования Ивановское сель-
ское поселение на 2020-2022 годы и на период до 2025 года».

05 1400,0

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского 
сельского поселения» 05001 1400,0

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству 
сельских территорий (Создание комбинированной детской и спор-
тивной площадки в с.Смолино Ковровского района)

05 0 02 L5764 200 05 03 1400,0

7
Муниципальная программа «Обеспечение управления муни-
ципальным имуществом Ивановского сельского поселения 
на 2020 - 2022 годы» 

06 356,9

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение управления муниципальным имуществом Иванов-
ского сельского поселения на 2020 - 2022 годы» 

06001 356,9

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)

06 0 01 20340 200 04 12 100,0

Расходы, связанные с предоставлением субсидий организациям, 
оказывающим коммунальные услуги населению 07 0 01 20390 800 05 02 256,9

8

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

08 695,9

Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности систе-
мы уличного освещения муниципального образования Ивановское 
сельское поселение"

08001 695,9

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" 
на повышение энергоэффективности системы уличного освещения 
поселения в рамках муниципальной программы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности на территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-
2022 годы.» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 0 01 00540 600 05 03 695,9

9 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 99 19292,3

 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами)

99 9 00 00110 100 01 04 2888,0

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

99 9 00 00190 200 01 04 589,8

 Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского 
сельского поселения по диспансеризации сотрудников

99 9 00 
0Д190 200 01 04 15,0

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

99 9 00 20210 800 01 11 10,0

 Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского 
сельского поселения по размещению информации в средствах 
массовой информации в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти(Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд)

99 9 00 
0И190 200 01 13 145,9

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

99 9 00 
0Д190 800 01 13 5,0

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

99 9 00 51180 100 02 03 183,0

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

99 9 00 51180 200 02 03 16,1

 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)

99 9 00 21010 300 10 01 248,7

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

99 9 00 70010 500 08 01 15086,8

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

99 9 00 70010 500 11 02 104,0

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов

 Ивановского сельского поселения
 от 28.07.2020 №6/1

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 2021 и 2022 годы

№ 
п.п. Наименование ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

P3

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

2021 год  2022 год

1 2 3 4 6 5 7 8

Итого: 33523,5 31838,5

1

 Муниципальная программа «Основные направления 
развития благоустройства территории Ивановского 
сельского поселения Ковровского района на 2020-
2022 годы»

01 8841,0 9530,0

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01001 8841,0 9530,0

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на уличное освещение населенных пунктов 
поселения в рамках муниципальной программы «Основ-
ные направления развития благоустройства территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы» (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

01 0 01 00510 600 05 03 2500,0 2700,0

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на благоустройство населенных пунктов 
поселения в рамках муниципальной программы «Основ-
ные направления развития благоустройства территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы»

01 0 01 00520 600 05 03 1011,0 1150,0

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного учреждения «Ива-
новское» в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы»

01 0 01 00530 600 05 03 150,0 300,0

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного учреждения «Ива-
новское» в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы»

01 0 01 00590 600 05 05 5180,0 5380,0

2

Муниципальная программа Ивановского сельского 
поселения«Противодействие коррупции на террито-
рии Ивановского сельского поселения на 2020-2022 
годы»

02 6,0 6,0

Основные мероприятия "Профилактика коррупционных 
правонарушений" 02001 6,0 6,0

№ 
п.п. Наименование ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

P3

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

2021 год  2022 год

1 2 3 4 6 5 7 8

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

02 0 01 20100 200 01 13 6,0 6,0

3

Муниципальная программа Ивановского сельского 
поселения «Безопасность гидротехнических соору-
жений, находящихся на территории муниципального 
образования Ивановское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области на 2019-
2021годы» 

03 107,0 0,0

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

03001 107,0 0,0

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

03 0 01 20380 200 03 14 107,0 0,0

4
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на территории Ивановского 
сельского поселенияна 2019-2021 годы» 

04 400,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопас-
ности на территории поселения" 04001 400,0 0,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на обеспечения пожарной безопасности 
на территории Ивановского сельского поселения в рам-
ках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на территории Ивановского 
сельского поселенияна 2019-2021 годы» 

04 0 01 20600 600 03 09 400,0 0,0

5
Муниципальная программа «Обеспечение управ-
ления муниципальным имуществом Ивановского 
сельского поселения на 2020 - 2022 годы» 

06 100,0 100,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение управления муниципальным 
имуществом Ивановского сельского поселения на 2020 
- 2022 годы» 

06001 100,0 100,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение управления муниципальным 
имуществом Ивановского сельского поселения на 2020 
- 2022 годы» (Закупка товаров,работ и услуг для муни-
ципальных нужд)

06 0 01 20340 200 04 12 100,0 100,0

6
«Содержание муниципального жилищного фонда 
Ивановского сельского поселения в 2020-2022 
годах»

07 358,2 358,2

Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы «Содержание муниципального жилищного фонда 
Ивановского сельского поселения в 2020-2022 годах» 

07001 358,2 358,2

Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы «Содержание муниципального жилищного фонда 
Ивановского сельского поселения в 2020-2022 годах» 
(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)

07 0 01 20360 200 05 01 358,2 358,2

7

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

05 5929,0 4600,0

Основное мероприятие «Развитие территории Иванов-
ского сельского поселения» 05001 5929,0 4600,0

Реализация общественно-значимого проекта по благо-
устройству сельских территорий (Создание комбини-
рованной детской и спортивной площадки в с.Смолино 
Ковровского района)

05 0 02 
R5764 200 05 03 5929,0 4600,0

8

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

08 641,8 511,8

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

08001 641,8 511,8

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на повышение энергоэффективности 
системы уличного освещения поселения в рамках 
муниципальной программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы.» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 0 01 00540 600 05 03 641,8 511,8

9 Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти 99 17140,5 16732,5

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

99 9 00 00110 100 01 04 3043,0 3174,0

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

99 9 00 00190 200 01 04 556,4 342,4

 Расходы на обеспечение функций администрации 
Ивановского сельского поселения по диспансеризации 
сотрудников

99 9 00 
0Д190 200 01 04 15,0 15,0

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

99 9 00 20210 800 01 11 10,0 10,0

 Расходы на обеспечение функций администрации 
Ивановского сельского поселения по размещению 
информации в средствах массовой информации в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной 
власти(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

99 9 00 
0И190 200 01 13 145,9 145,9

 Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
0Д190 800 01 13 5,0 5,0

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

99 9 00 51180 100 02 03 185,5 196,4

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

99 9 00 51180 200 02 03 18,1 21,1

 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)

99 9 00 21010 300 10 01 248,7 248,7

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

99 9 00 70010 500 08 01 12808,9 12470,0

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

99 9 00 70010 500 11 02 104,0 104,0

Приложение №5
к решению Совета народных депутатов

 Ивановского сельского поселения
от 28.07.2020 №6/1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Ивановского сельского поселения  

Ковровского района на 2020 год
тыс. руб.

№ 
п.п. Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код 
вида 
рас-

ходов

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Ивановского сельского поселения 803 31238,0

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01 3659,7

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

803 01 04 3492,8

Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 01 04 99 3492,8

Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 3492,8

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

803 01 04 99 9 00 00110 100 2888,0

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

803 01 04 99 9 00  00190 200 589,8

Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского 
сельского поселения по диспансеризации сотрудников 803 01 04 99 9 00 0Д190 200 15,0

1.2. Резервные фонды 803 01 11 10,0

Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 01 11 99 10,0

Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9 10,0

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

803 01 11 99 9 00 20210 800 10,0

№ 
п.п. Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код 
вида 
рас-

ходов

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3. Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 156,9

Муниципальная программа Ивановского сельского поселе-
ния«Противодействие коррупции на территории Ивановского 
сельского поселения на 2020-2022 годы»

803 01 13 02 6,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных 
правонарушений" 803 01 13 02001 6,0

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

803 01 13 02 0 01 20100 200 6,0

Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 01 13 99 150,9

Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 150,9

Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского 
сельского поселения по размещению информации в средствах 
массовой информации в рамках непрограммных расходов  
органов исполнительной власти(Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

803 01 13 99 9 00 0И190 200 145,9

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

803 01 13 99 9 00 0Д190 800 5,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02 199,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 199,1

Непрограммные расходы иных органов 803 02 03 99 199,1

Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 199,1

Расходы на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казенными учреждениями)

803 02 03 99 9 00 51180 100 183,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов  органов исполнительной власти(за-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

803 02 03 99 9 00 51180 200 16,1

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 803 03 498,2

3.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 803 03 09 395,9

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности 
на территории поселения" 803 03 09 04 0 01 395,9

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Иванов-
ское" 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» 

803 03 09 04 0 01 20600 600 395,9

3.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 803 03 14 102,3

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения 
«Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся 
на территории   муниципального образования Ивановское сель-
ское поселение Ковровского района Владимирской области 
на 2019-2021 годы» 

803 03 14 03 102,3

Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехни-
ческих сооружений  муниципального образования Ивановское 
сельское поселение"

803 03 14 03 0 01 102,3

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

803 03 14 03 0 01 20380 200 102,3

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 100,0

4.1. Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 100,0

Реализация мероприятий в рамках  муниципальной программы 
«Обеспечение управления муниципальным имуществом Ива-
новского сельского поселения на 2019 - 2021 годы» 

803 04 12 06 100,0

Основные мероприятия "Регистрация прав и постановка 
на кадастровый учёт недвижимости" 803 04 12 06 0 01 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 803 04 12 06 0 01 20340 200 100,0

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 11341,5

5.1. Жилищное хозяйство 803 05 01 407,5

Муниципальная программа «Содержание муниципального 
жилищного фонда Ивановского сельского поселения в 2020-
2022 годах» 

803 05 01 07 407,5

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

803 05 01 07 0 01 407,5

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 803 05 01 07 0 01 20360 200 407,5

5.2. Коммунальное хозяйство 803 05 02 256,9

Муниципальная программа «Содержание муниципального 
жилищного фонда Ивановского сельского поселения в 2020-
2022 годах» 

803 05 02 07 256,9

Основные мероприятия «Предоставление субсидий организа-
циям, оказывающим коммунальные услуги населению» 803 05 02 07 0 01 256,9

Расходы, связанные с предоставлением субсидий организаци-
ям, оказывающим коммунальные услуги населению 803 05 02 07 0 01 20390 800 256,9

5.3. Благоустройство 803 05 03 6335,8

Муниципальная программа «Основные направления развития  
благоустройства территории Ивановского сельского поселения 
Ковровского района на 2020-2022 годы»

803 05 03 01 4239,9

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01001 4239,9

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

803 05 03 01 0 01 00510 600 2300,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ива-
новское" на благоустройство населенных пунктов поселения 
в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития  благоустройства территории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»(Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 00520 600 1409,9

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ива-
новское" на благоустройство населенных пунктов поселения 
в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития  благоустройства территории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»(Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 00530 600 530,0

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

803 05 03 05 1400,0

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского 
сельского поселения» 803 05 03 05 0 02 1400,0

Реализация общественно-значимого проекта по благоустрой-
ству сельских территорий (Создание комбинированной детской 
и спортивной площадки в с.Смолино Ковровского района)

803 05 03 05 0 02 L5764 200 1400,0

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

803 05 03 08 695,9

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

803 05 03 08001 695,9

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Иванов-
ское" на повышение энергоэффективности системы уличного 
освещения поселения в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории Ивановского сельского поселения 
Ковровского района на 2020-2022 годы.» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

803 05 03 08 0 01 00540 600 695,9

5.3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 4341,3

Муниципальная программа «Основные направления развития  
благоустройства территории Ивановского сельского поселения 
Ковровского района на 2020-2022 годы»

803 05 05 01 4341,3

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 05 01 0 01 4341,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального 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 неком-
мерческим организациям)

803 05 05 0100100590 600 4341,3

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08 15086,8

Культура 803 08 01 15086,8

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 15086,8

Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9 15086,8

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

803 08 01 99 9 00 70010 500 15086,8

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 248,7
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№ 
п.п. Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код 
вида 
рас-

ходов

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Пенсионное обеспечение 803 10 01 248,7

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 248,7

Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9 248,7

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее 
замещавшим муниципальные должности в органах муниципаль-
ной  власти и управления в рамках непрограммных расходов  
органов исполнительной власти

803 10 01 99 9 00 21010 300 248,7

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11 104,0

Массовый спорт 803 11 02 104,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 11 02 99 104,0

Иные непрограммные расходы 803 11 02 99 9 104,0

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

803 11 02 99 9 00 70010 500 104,0

ИТОГО: 0000 0000000 000 31238,0

Приложение №6
к решению Совета народных депутатов

 Ивановского сельского поселения
от 28.07.2020 №6/1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Ивановского сельского поселения  

Ковровского района на 2021 и 2022 годы
тыс. руб.

№ 
п.п. Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация Ивановского сельского 
поселения 803 33523,5 31838,5

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01 3781,3 3698,3

1.1.
Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

803 01 04 3614,4 3531,4

Непрограммные расходы  органов исполнительной 
власти 803 01 04 99 3614,4 3531,4

Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 3614,4 3531,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников му-
ниципальных органов (Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями)

803 01 04 99 9 00 00110 100 3043,0 3174,0

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

803 01 04 99 9 00  00190 200 556,4 342,4

Расходы на обеспечение функций администрации 
Ивановского сельского поселения по диспансериза-
ции сотрудников

803 01 04 99 9 00 0Д190 200 15,0 15,0

1.2. Резервные фонды 803 01 11 10,0 10,0

Непрограммные расходы  органов исполнительной 
власти 803 01 11 99 10,0 10,0

Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9 10,0 10,0

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

803 01 11 99 9 00 20210 800 10,0 10,0

1.3. Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 156,9 156,9

Муниципальная программа Ивановского сельского 
поселения«Противодействие коррупции на террито-
рии Ивановского сельского поселения на 2020-2022 
годы»

803 01 13 02 6,0 6,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупцион-
ных правонарушений" 803 01 13 02001 6,0 6,0

Расходы на мероприятия по противодействию 
коррупции на территории   Ивановского сельского 
поселения   (Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд)

803 01 13 02 0 01 20100 200 6,0 6,0

Непрограммные расходы  органов исполнительной 
власти 803 01 13 99 150,9 150,9

Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 150,9 150,9

Расходы на обеспечение функций администрации 
Ивановского сельского поселения по размещению 
информации в средствах массовой информации 
в рамках непрограммных расходов  органов испол-
нительной власти(Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

803 01 13 99 9 00 0И190 200 145,9 145,9

Расходы на обеспечение  функций  администрации 
Ивановского сельского поселения в рамках непро-
граммных расходов  органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

803 01 13 99 9 00 0Д190 800 5,0 5,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02 203,6 217,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 203,6 217,5

Непрограммные расходы иных органов 803 02 03 99 203,6 217,5

Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 203,6 217,5

Расходы на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

803 02 03 99 9 00 51180 100 185,5 196,4

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)

803 02 03 99 9 00 51180 200 18,1 21,1

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 803 03 507,0 0,0

3.1
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

803 03 09 400,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории поселения" 803 03 09 04 0 01 400,0 0,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на обеспечения пожарной безопасности 
на территории Ивановского сельского поселения 
в рамках Муниципальная программа «Вопросы 
обеспечения пожарной безопасности на территории 
Ивановского сельского поселенияна 2019-2021 годы» 

803 03 09 04 0 01 20600 600 400,0 0,0

3.2 Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 803 03 14 107,0 0,0

Муниципальная программа Ивановского сельского 
поселения «Безопасность гидротехнических соору-
жений, находящихся на территории   муниципаль-
ного образования Ивановское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области на 2019-
2021 годы» 

803 03 14 03 107,0 0,0

Основные мероприятия "Использование и охрана 
гидротехнических сооружений  муниципального 
образования Ивановское сельское поселение"

803 03 14 03 0 01 107,0 0,0

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

803 03 14 03 0 01 20380 200 107,0 0,0

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 100,0 100,0

4.1. Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 100,0 100,0

Реализация мероприятий в рамках  муниципальной 
программы «Обеспечение управления муниципаль-
ным имуществом Ивановского сельского поселения 
на 2020 - 2022 годы» 

803 04 12 06 100,0 100,0

Основные мероприятия "Регистрация прав и поста-
новка на кадастровый учёт недвижимости" 803 04 12 06 0 01 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 803 04 12 06 0 01 20340 200 100,0 100,0

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 15770,0 15000,0

5.1. Жилищное хозяйство 803 05 01 358,2 358,2

Муниципальная программа «Содержание муници-
пального жилищного фонда Ивановского сельского 
поселения в 2020-2022 годах» 

803 05 01 07 358,2 358,2

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

803 05 01 07 0 01 358,2 358,2

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 803 05 01 07 0 01 20360 200 358,2 358,2

№ 
п.п. Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.2. Благоустройство 803 05 03 10231,8 9261,8

Муниципальная программа «Основные направления 
развития  благоустройства территории Ивановского 
сельского поселения Ковровского района на 2020-
2022 годы»

803 05 03 01 3661,0 4150,0

Основное мероприятие "Благоустройство терри-
тории" 803 05 03 01001 3661,0 4150,0

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

803 05 03 01 0 01 00510 600 2500,0 2700,0

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

803 05 03 01 0 01 00520 600 1011,0 1150,0

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

803 05 03 01 0 01 00530 600 150,0 300,0

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

803 05 03 05 5929,0 4600,0

Основное мероприятие «Развитие территории 
Ивановского сельского поселения» 803 05 03 05 0 02 5929,0 4600,0

Реализация общественно-значимого проекта 
по благоустройству сельских территорий (Создание 
комбинированной детской и спортивной площадки 
в с.Смолино Ковровского района)

803 05 03 05 0 02 R5764 200 5929,0 4600,0

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

803 05 03 08 641,8 511,8

Основное мероприятие "Повышение энергоэффек-
тивности системы уличного освещения муниципаль-
ного образования Ивановское  сельское поселение"

803 05 03 08001 641,8 511,8

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на повышение энергоэффективности 
системы уличного освещения поселения в рамках 
муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории Ивановского сельского поселения Ковров-
ского района на 2020-2022 годы.» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 08 0 01 00540 600 641,8 511,8

5.3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 803 05 05 5180,0 5380,0

Муниципальная программа «Основные направления 
развития  благоустройства территории Ивановского 
сельского поселения Ковровского района на 2020-
2022 годы»

803 05 05 01 5180,0 5380,0

Основное мероприятие "Благоустройство терри-
тории" 803 05 05 01 0 01 5180,0 5380,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного учреждения 
«Ивановское» в рамках муниципальной программы 
«Основные направления развития  благоустройства 
территории Ивановского сельского поселения Ков-
ровского района на 2020-2022 годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

803 05 05 0100100590 600 5180,0 5380,0

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08 12808,9 12470,0

Культура 803 08 01 12808,9 12470,0

Непрограммные расходы иных органов исполни-
тельной власти 803 08 01 99 12808,9 12470,0

Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9 12808,9 12470,0

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ков-
ровского района полномочий  по решению вопросов 
местного значения (организация досуга и обеспе-
чение жителей услугами организаций культуры) 
в соответствии с заключенными соглашениями

803 08 01 99 9 00 70010 500 12808,9 12470,0

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 248,7 248,7

Пенсионное обеспечение 803 10 01 248,7 248,7

Непрограммные расходы иных органов исполни-
тельной власти 803 10 01 99 248,7 248,7

Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9 248,7 248,7

Ежемесячная доплата к государственной пенсии 
лицам, ранее замещавшим муниципальные должно-
сти в органах муниципальной  власти и управления 
в рамках непрограммных расходов  органов испол-
нительной власти

803 10 01 99 9 00 21010 300 248,7 248,7

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11 104,0 104,0

Массовый спорт 803 11 02 104,0 104,0

Непрограммные расходы иных органов исполни-
тельной власти 803 11 02 99 104,0 104,0

Иные непрограммные расходы 803 11 02 99 9 104,0 104,0

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ков-
ровского района полномочий  по решению вопросов 
местного значения (обеспечение условий для разви-
тия на территории поселения  физической культуры 
и массового спорта) в соответствии с заключенными 
соглашениями

803 11 02 99 9 00 70010 500 104,0 104,0

ИТОГО: 0000 0000000 000 33523,5 31838,5

Приложение №7
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 28.07.2020 №6/1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам,классификации расходов бюджета  

Ивановского сельского поселения на 2020 год

Наименование РЗ ПР Сумма

1 2 3 4

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 31238,0

Общегосударственные вопросы 01 3659,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 3492,8

Резервный фонд 01 11 10,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 156,9

Национальная оборона 02 199,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 199,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 498,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 03 09 395,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 102,3

Национальная  экономика 04 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 11 341,5

Жилищное хозяйство 05 01 407,5

Коммунальное хозяйство 05 02 256,9

Благоустройство 05 03 6 335,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4341,3

Культура, кинематография 08 15086,8

Культура 08 01 15086,8

Социальная политика 10 248,7

Пенсионное обеспечение 10 01 248,7

Физическая культура и спорт 11 104,0

Физическая культура 11 02 104,0

ИТОГО РАСХОДОВ: 31238,0

Приложение №8
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 28.07.2020 №6/1 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
классификации расходов бюджета  

Ивановского сельского поселения на 2021 и 2022 годы
тыс. руб.

Наименование РЗ ПР 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 33523,5 31838,5

Общегосударственные вопросы 01 3781,3 3698,3

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

01 04 3599,4 3516,4

  Резервный фонд 01 11 10,0 10,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 171,9 171,9

Национальная оборона 02 203,6 217,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 203,6 217,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 507,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 400,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14 107,0 0,0

Национальная  экономика 04 100,0 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 15 770,0 15 000,0

Жилищное хозяйство 05 01 358,2 358,2

Благоустройство 05 03 10 231,8 9 261,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 5180,0 5380,0

Культура, кинематография 08 12808,9 12470,0

Культура 08 01 12808,9 12470,0

Социальная политика 10 248,7 248,7

Пенсионное обеспечение 10 01 248,7 248,7

Физическая культура и спорт 11 104,0 104,0

Физическая культура 11 02 104,0 104,0

ИТОГО РАСХОДОВ: 33523,5 31838,5

Совет народных депутатов 
поселка Мелехово 

Ковровского района 
РЕШЕНИЕ 

 
31.07.2020 №6/11

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народ-
ных депутатов поселка Мелехово Ковровского района «О бюдже-
те муниципального образования поселок Мелехово на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев представление главы поселка Мелехово Ковровского 
района о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального 
образования поселок Мелехово, Совет народных депутатов поселка Ме-
лехово Ковровского района, решил:

Внести в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово Ков-
ровского района от 27.12.2019 года №17/34 «О бюджете муниципаль-
ного образования поселок Мелехово на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», следующие изменения и дополнения:

1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Мелехово 
на 2020 год по доходам в сумме 42231,3 тыс. рублей и расходам в сумме 
44143,14 тыс. рублей.

2. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
поселок Мелехово на 2020 год в сумме 1911,84 тыс. рублей.

3. Приложения №№ 4, 8, 10, 12 изложить в редакции согласно прило-
жениям №№ 1-4 к настоящему решению. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу 
с момента его опубликования.

Глава поселка Мелехово С.Б.Сутягин

Пояснительная записка
к уточнению бюджета муниципального образования поселок Мелехово

на 2020 год

Доходы + 1938,000 (тыс. руб.)

 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог +1,200

 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

-1,200

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам 
поселений +1938,000

Расходы +1938,000

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 посел-
ка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

803 04 09 02 0 00 60300 600 +340,000

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
«Мелеховское» на благоустройство поселка в рамках 
муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории поселка Мелехо-
во Ковровского района на 2019-2021 годы»

803 05 03 01 0 00 60200 600 +1170,000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения «Мелехов-
ское» в рамках муниципальной «Основные направления 
развития благоустройства территории поселка Мелехо-
во Ковровского района на 2019-2021 годы»

803 05 05 01 0 00 60590 600 +428,000

Приложение №1
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
 от 31.07.2020 № 6/11

 
Поступление доходов в бюджет муниципального образования поселок 

Мелехово в 2020 году

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов

2020 год 
Сумма 
(тыс. 
руб.)

1 2 3

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 26698,6

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10900

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10900

 1 01 02010 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами, 
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидентов 
от долевого участия в деятельности организации

10830

 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности 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

38

 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 32

 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2201,6

 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 2201,6

 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Федерации 1008,4

 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

5,2

 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

1187

 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

1

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1,2



Ковровского района
Вестник№ 32 от 06.08.2020 г.7

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов

2020 год 
Сумма 
(тыс. 
руб.)

1 2 3

 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,2

 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9477

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1060

 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объек-
там налогообложения, расположенным в границах поселения 1060

 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 2600

 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 2600

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5817

 1 06 06033 13 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогобложения, расположенным в границах поселений

2600

 1 06 06043 13 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогобложения, расположенным в границах поселений

3217

 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 28,8

 1 08 04020 01 0000 110

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

28,8

 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2160

 1 11 05013 13 0000 120

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

1700

 1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

460

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1860

 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, и которые расположены в границах поселений 1800

 1 14 06313 13 0000 430

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений

60

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 70

 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов

40

 1 16 10123 01 0131 140
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

30

 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15532,7

 2 02 10000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5414,6

 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 5414,6

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 4780,6

 2 02 25555 13 0000 150 Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды 4780,6

 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 199,1

 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 199,1

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5138,4

 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений 5138,4

ВСЕГО доходов 42231,3

Приложение № 2
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 31.07.2020 № 6/11

Ведомственная структура расходов 
 бюджета поселка Мелехово на 2020 год

(тыс. рублей)

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма

А 1 2 3 4 5 6

Администрация поселка Мелехово 803 44143,14

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)

803 01 04 99 9 00 00110 100 3589,9

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

803 01 04 99 9 00 00190 200 857,3

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

803 01 04 99 9 00 00190 800 17,4

Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 11 99 9 00 20210 800 10

Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований 
(Иные бюджетные ассигнования) 803 01 13 99 9 00 20700 800 7

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

803 01 13 99 9 000И190 200 176,0

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)

803 01 13 08 0 00 20800 200 4

Расходы на обеспечение функций по размещению информации 
в средствах массовой информации в рамках Муниципальной программы 
"Развитие единой государственной системы регистрации прав 
и кадастрового учета недвижимости на территории поселка Мелехово 
Ковровского района на 2018-2020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

803 01 13 05 0 00 0И190 200 10,0

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

803 02 03 02 8 03 51180 100 191,5

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных рас-
ходов  органов исполнительной власти(Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

803 02 03 02 8 03 51180 200 7,6

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)

803 03 09 04 0 00 20600 200 10

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» 

803 03 09 04 0 00 20600 600 107,5

Расходы на обеспечения мероприятий по противодействию терроризма 
и экстремизма на территории поселка Мелехово в рамках Муниципаль-
ной программы «Противодействие терроризму и экстремизму на терри-
тории поселка Мелехово Корвовского района на 2019-2021 годы»

803 03 09 06 0 00 20600 200 107,6

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»

803 03 09 06 0 00 20600 600 7,5

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 со-
стояние улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района 
на 2019-2021 годы»

803 04 09 02 0 00 60300 600 5141,6

Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной 
программы "Развитие единой государственной системы регистрации 
прав и кадастрового учета недвижимости на территории поселка Меле-
хово Ковровского района на 2018-2020 годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

803 04 12 05 0 00 00190 200 90

Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в рамках непрограммных расходов  (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 05 01 99 9 00 00190 200 513,45

Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации (в соответствии с основными направлениями бюджетной 
и налоговой политики) (Межбюджетные трансферты)

803 05 02 99 9 00 П0020 500 4411,8

Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития  благоу-
стройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-
2021 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 05 03 01 0 00 20100 200 2245,3

Расходы  на контроль, потребление газа, тех.обслуживание для пу-
сконаладочных работ блочно-модульной котельной поселка 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)

803 05 03 07 0 00 20600 200 700

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма

А 1 2 3 4 5 6

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское"  
на модернизацию системы уличного освещения поселка Мелехово 
в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района 
на 2019-2021 годы» 

803 05 03 07 0 00 20600 600 45

Расходы на благоустройство поселка в рамках муниципальной про-
граммы «Основные направления развития  благоустройства территории 
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

803 05 03 01 0 00 60200 200 164,7

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»

803 05 03 01 0 00 60200 600 2933,2

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»

803 05 03 03 0 00 60500 600 139,7

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)

803 05 03 39 1 F2 55550 600 4691,5

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)

803 05 03 39 1 F2 5555D 600 878,98

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной 
«Основные направления развития  благоустройства территории поселка 
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

803 05 05 01 0 00 60590 600 8541,61

Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами 
организаций культуры в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Ковровского района на 2020-2022 годы" (Межбюд-
жетные трансферты)

803 08 01 99 9 00 П0040 500 5610

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муници-
пальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района 
на 2020-2022 годы" (Межбюджетные трансферты)

803 08 01 99 9 00 П0050 500 2620,8

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 
и лицам, замещавшим муниципальные должности в рамках непрограм-
ных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

803 10 01 99 9 00 21200 300 171,7

Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп 
населения согласно календарному плану физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в Ковровском районе"(Меж-
бюджетные трансферты)

803 11 02 99 9 00 П0060 500 140,5

Приложение 3 
к решению Совета народных 

депутатов поселка Мелехово Ковровского района 
от 31.07.2020 № 6/11

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам поселка Мелехово 

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджета поселка Мелехово на 2020 год

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
План 

на 2020 
год 

А 1 2 3 4 5

ИТОГО 44143,14

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4671,6

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 4464,6

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 муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями)

01 04 99 9 00 
00110 100 3589,9

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

01 04 99 9 00 
00190 200 857,3

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

01 04 99 9 00 
00190 800 17,4

Резервные фонды 01 11 10,0

Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 99 9 00 
20210 800 10

Другие общегосударственные вопросы 01 13 197,0

Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 13 99 9 00 

20700 800 7

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах мас-
совой информации в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 13 99 9 000И190 200 176,0

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)

01 13 08 0 00 
20800 200 4

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах 
массовой информации в рамках Муниципальной программы "Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимо-
сти на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2018-2020 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 13 05 0 00 
0И190 200 10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 199,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 199,1

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

02 03 02 8 03 
51180 100 191,5

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)

02 03 02 8 03 
51180 200 7,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03 232,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 232,6

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)

03 09 04 0 00 
20600 200 10

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское"  на обе-
спечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово в рамках 
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности 
на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 

03 09 04 0 00 
20600 600 107,5

Расходы на обеспечения мероприятий по противодействию терроризма 
и экстремизма на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной про-
граммы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории поселка 
Мелехово Корвовского района на 2019-2021 годы»

03 09 06 0 00 
20600 200 107,6

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения меропри-
ятий 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»

03 09 06 0 00 
20600 600 7,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 5231,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 141,6

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»

04 09 02 0 00 
60300 600 5141,6

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 90

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 2018-2020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 12 05 0 00 
00190 200 90

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 25265,24

Жилищное хозяйство 05 01 513,45

Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в рамках непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

05 01 99 9 00 
00190 200 513,45

Коммунальное хозяйство 05 02 4411,8

Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения насе-
ления, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации (в соответствии 
с основными направлениями бюджетной и налоговой политики) (Межбюджетные 
трансферты)

05 02 99 9 00 
П0020 500 4411,8

Благоустройство 05 03 11798,38

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)

05 03 01 0 00 
20100 200 2245,3

Расходы  на контроль, потребление газа, тех.обслуживание для пускона-
ладочных работ блочно-модульной котельной поселка Мелехово в рамках 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»(За-
купка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05 03 07 0 00 
20600 200 700

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
План 

на 2020 
год 

А 1 2 3 4 5

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское"  
на модернизацию системы уличного освещения поселка Мелехово в рамках 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы» 

05 03 07 0 00 
20600 600 45

Расходы на благоустройство поселка в рамках муниципальной программы «Ос-
новные направления развития  благоустройства территории поселка Мелехово 
Ковровского района на 2019-2021 годы»

05 03 01 0 00 
60200 200 164,7

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоу-
стройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития  благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района 
на 2019-2021 годы»

05 03 01 0 00 
60200 600 2933,2

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»

05 03 03 0 00 
60500 600 139,7

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения меропри-
ятий 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)

05 03 39 1 F2 55550 600 4691,5

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения меропри-
ятий 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)

05 03 39 
1 F2 5555D 600 878,98

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 8541,61

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной программы 
«Основные направления развития  благоустройства территории поселка Меле-
хово Ковровского района на 2019-2021 годы»

05 05 01 0 00 
60590 600 8541,61

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 8230,8

Культура 08 01 8230,8

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)

08 01 99 9 00 
П0040 500 5610

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)

08 01 99 9 00 
П0050 500 2620,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 171,7

Пенсионное обеспечение 10 01 171,7

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)

10 01 99 9 00 
21200 300 171,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 140,5

МАССОВЫЙ СПОРТ 11 02 140,5

Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения 
согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры 
и спорта в Ковровском районе"(Межбюджетные трансферты)

11 02 99 9 00 
П0060 500 140,5

ИТОГО: 44143,14

Приложение № 4
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 31.07.2020 № 6/11

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета поселка Мелехово на 2020 год

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

Итого 44143,14

Муниципальная программа «Основные направления развития  
благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района 
на 2019-2021 годы»

0100000000 13884,81

Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития  благоустройства 
территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2020 годы» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 0 00 20100 200 05 03 2 245,3

Расходы на благоустройство поселка в рамках муниципальной программы «Ос-
новные направления развития  благоустройства территории поселка Мелехово 
Ковровского района на 2019-2021 годы»

01 0 00 60200 200 05 03 164,7

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благо-
устройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направ-
ления развития  благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского 
района на 2019-2021 годы»

01 0 00 60200 600 05 03 2933,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной «Основные 
направления развития  благоустройства территории поселка Мелехово Ковров-
ского района на 2019-2021 годы»

01 0 00 60590 600 05 05 8541,61

Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на 2019-
2021 годы»

0200000000 5 141,6

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»

02 0 00 60300 600 04 09 5 141,6

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности людей 
на водных объектах на территории поселка   Мелехово на 2020-2022 
годы»

0300000000 139,7

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обе-
спечения 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»

03 0 00 60500 600 05 03 139,7

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасно-
сти на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 0400000000 117,5

Расходы на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Ме-
лехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 0 00 20600 200 03 09 10,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское"  на обе-
спечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово в рамках 
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности 
на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 

04 0 00 20600 600 03 09 107,5

Муниципальная программа "Развитие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории 
поселка Мелехово Ковровского района на 2018-2020 годы"

0500000000 100,0

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах 
массовой информации в рамках Муниципальной программы "Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимо-
сти на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2018-2020 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05 0 00 0И190 200 01 13 10,0

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 2018-2020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

05 0 00 00190 200 04 12 90,0

Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремиз-
му на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 
годы"

0600000000 115,1

Расходы на обеспечения мероприятий по противодействию терроризма 
и экстремизма на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной про-
граммы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории поселка 
Мелехово Корвовского района на 2019-2021 годы»

06 0 00 20600 200 03 09 107,6

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»

06 0 00 20600 600 03 09 7,5

Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района 
на 2019-2021 годы»

0700000000 745,0

Расходы  на контроль, потребление газа, тех.обслуживание для пускона-
ладочных работ блочно-модульной котельной поселка Мелехово в рамках 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»(За-
купка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

07 0 00 20600 200 05 03 700

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское"  
на модернизацию системы уличного освещения поселка Мелехово в рамках 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы» 

07 0 00 20600 600 05 03 45,0

Муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории 
поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 0800000000 4,0

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)

08 0 00 20800 200 01 13 4,0

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 
среды на 2018-2022 годы на территории поселка Мелехово» 0900000000 5570,48

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения меропри-
ятий 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)

39 1 F2 55550 600 05 03 4691,5
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения меропри-
ятий 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)

39 1 F2 5555D 600 05 03 878,98

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 9900000000 18324,95

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 муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями)

99 9 00 00110 100 01 04 3589,9

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

99 9 00 00190 200 01 04 857,3

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

99 9 00 00190 800 01 04 17,4

Резервный фонд  (Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 20210 800 01 11 10

Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований (Иные 
бюджетные ассигнования) 99 9 00 20700 800 01 13 7

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах 
массовой информации в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

99 9 000И190 200 01 13 176

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)

99 9 00 21200 300 10 01 171,7

Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в рамках непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

99 9 00 00190 200 05 01 513,45

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)

99 9 00 П0020 500 05 02 4411,8

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)

99 9 00 П0040 500 08 01 5610

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)

99 9 00 П0050 500 08 01 2620,8

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)

99 9 00 П0060 500 11 02 140,5

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов  органов 
исполнительной власти

02 8 03 51180 100 02 03 191,6

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 муници-
пальных нужд)

02 8 03 51180 200 02 03 7,6

Совет народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

31.07.2020 №6/12

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в по-
селке Мелехово

В соответствии со ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом «О 
бюджетной классификации Российской Федерации» в целях определе-
ния правовых основ, содержания и механизма осуществления бюджет-
ного процесса в поселке Мелехово, установления основ формирования 
доходов, осуществления расходов местного бюджета, муниципальных 
заимствований и управления муниципальным долгом, Совет народных 
депутатов поселка Мелехово Ковровского района решил:

1. Внести изменения в Положение о бюджетном процессе в поселке 
Мелехово Ковровского района утвержденного решением Совета на-
родных депутатов поселка Мелехово Ковровского района от 01.11.2013 
№16/28: 

1.1. Изложив статью 33 в новой редакции:
«Ежегодно не позднее 1 мая глава поселка Мелехово представляет 

в Совет народных депутатов поселка Мелехово отчет об исполнении 
бюджета поселка Мелехово за отчетный финансовый год.

Одновременно с отчетом об исполнении бюджета представляются 
следующие документы и материалы:

– проект решения об исполнении бюджета;
– сведения об исполнении бюджетов целевых бюджетных фондов;
– сведения о расходовании средств резервного фонда;
– сведения о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;
– сведения о предоставленных муниципальных гарантиях;
– сведения о муниципальных заимствованиях по видам заимствова-

ний;
– сведения о структуре муниципального долга;
– сведения о доходах, полученных от использования муниципального 

имущества;
– сводные отчеты о выполнении плановых заданий по предоставлению 

муниципальных услуг;
– сводные отчетные сметы доходов и расходов администрации посел-

ка Мелехово;
– справка о кредиторской задолженности бюджета поселка Мелехово 

и получателей бюджетных средств исполнителям и поставщикам за ока-
занные услуги и выполненные работы;

– справка о дебиторской задолженности перед получателями бюджет-
ных средств;

 – пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения бюд-
жета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении государствен-
ного (муниципального) задания и (или) иных результатах использования 
бюджетных ассигнований.»

2. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу 
с момента его опубликования.

Глава поселка Мелехово С.Б.Сутягин

Совет народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

31.07.2020 №6/13

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района от 04.07.2013 №11/17 «О 
создании дорожного фонда муниципального образования поселок 
Мелехово Ковровского района»

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования по-
селок Мелехово Ковровского района Владимирской области принятый 
решением Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского 
района от 16.06.2008 №7/13 решил:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов поселка 
Мелехово Ковровского района от 04.07.2013 №11/17 «О создании до-
рожного фонда муниципального образования поселок Мелехово Ков-
ровского района».

2. Утвердить Порядок формирования и использования дорожного фон-
да муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района 
в новой редакции согласно приложению.

3. Настоящее решение вступает в силу момента его официального опу-
бликования.

Глава поселка Мелехово С.Б.Сутягин

Приложение
к решению Совета народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района

от 31.07.2020 №6/13

Порядок
формирования и использования дорожного фонда

муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района

1. Настоящий порядок определяет источники формирования дорожного фонда 
муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района и направления 
использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального обра-
зования поселок Мелехово Ковровского района. 

2. Дорожный фонд муниципального образования поселок Мелехово Ковровского 
района – часть средств бюджета поселка Мелехово, подлежащая использованию 
в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на территории 
муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района. 

3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образо-
вания поселок Мелехово Ковровского района утверждается решением Совета на-
родных депутатов поселка Мелехово Ковровского района о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема 
доходов бюджета поселка Мелехово от: 

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению 
в местный бюджет; 

2) использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования поселок Мелехово 

Ковровского района; 
3) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального 

образования поселок Мелехово Ковровского района; 
4) денежных средств от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения 

убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи 
с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта 
или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда муниципаль-
ного образования поселок Мелехово Ковровского района, или в связи с уклонением 
от заключения таких контракта или иных договоров; 

5) поступлений в виде субсидий, субвенций из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 
образования поселок Мелехово Ковровского района; 

6) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муници-
пального образования поселок Мелехово Ковровского района; 

7) платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения муниципального образования поселок Ме-
лехово Ковровского района; 

8) возмещения ущерба, причиняемого автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения муниципального образования поселок Мелехово Ковровско-
го района, противоправными деяниями юридических или физических лиц; 

9) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых 
в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования поселок Мелехово Ковровского райо-
на, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае 
уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

1О) платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении зе-
мельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения муниципального образования поселок Мелехово Ковровско-
го района в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных кон-
струкций; 

11) платы за установление публичных сервитутов в отношении земельных участков 
в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района в целях 
прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации; 

12) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

образования поселок Мелехово Ковровского района. 
4. Бюджетные ассигнования (далее – средства) дорожного фонда муниципального 

образования поселок Мелехово Ковровского района направляются на финансовое 
обеспечение деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения муниципального образования поселок Мелехово Ковров-
ского района и искусственных сооружений на них, а также капитальному ремонту 
и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов на территории муниципаль-
ного образования поселок Мелехово Ковровского района. 

5. Использование средств дорожного фонда муниципального образования посе-
лок Мелехово Ковровского района осуществляется в соответствии с решением Со-
вета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района о бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период в рамках реализации муниципальной 
программы, утвержденной нормативно-правовым актом, а так же не программных 
мероприятий, утвержденных иными нормативными правовыми актами, устанавли-
вающими расходные обязательства в части дорожного хозяйства. Средства дорож-
ного фонда, не использованные в текущем финансовом году и плановом периоде, 
направляются на увеличение бюджетных ассигнований фонда в очередном финан-
совом году и плановом периоде. 

6. Главным распорядителем средств дорожного фонда муниципального образова-
ния поселок Мелехово Ковровского района является администрация поселка Меле-
хово. 

7. Контроль за целевым использованием средств дорожного фонда муниципаль-
ного образования поселок Мелехово Ковровского района осуществляет админи-
страцией поселка Мелехово. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

06.08.2020 №46

О проведении публичных слушаний по внесению изменений 
в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образования Клязьминское сель-
ское поселение Ковровского района Владимирской области, над-
лежащему содержанию расположенных на них объектов, утверж-
денные решением Совета народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения от 11.08.2017 №11/29 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законов Владимирской области от 14.02.2003г. 
№11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской 
области», Устава муниципального образования Клязьминское сельское 
поселение, Положения о публичных слушаниях в Клязьминском сель-
ском поселении, утвержденным решением Совета народных депутатов 
от 02.12.2005 г. №1/1:

1. Провести публичные слушания по внесению изменений в Правила 
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории му-
ниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковров-
ского района Владимирской области, надлежащему содержанию распо-
ложенных на них объектов, утвержденные решением Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения от 11.08.2017 №11/29, 
08 сентября 2020 года в здании администрации Клязьминского сельско-
го поселения (с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35) 
в 10-00 часов.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить МБУ 
«Клязьминское».

3. С проектом изменений в Правила по обеспечению чистоты, по-
рядка и благоустройства на территории муниципального образования 
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области, надлежащему содержанию расположенных на них объектов, 
утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения от 11.08.2017 №11/29 можно ознакомиться на сай-
те администрации Ковровского района или в администрации Клязьмин-
ского сельского поселения ежедневно (кроме выходных и праздничных 
дней) по адресу: с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35 
с 8-00 до 16-12 часов.

4. Опубликовать информацию о проведении публичных слушаний в ин-
формационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте ад-
министрации Ковровского района до 10.08.2020 года.

Глава администрации 
Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района Н.Б. Молодцова

Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровско-
го района извещает население Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района о проведении публичных слушаний по внесению из-
менений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образования Клязьминское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области, надлежащему 
содержанию расположенных на них объектов, утвержденные решени-
ем Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения 
от 11.08.2017 № 11/29, которые состоятся 08.09.2020 года в здании 
администрации Клязьминского сельского поселения (с. Клязьминский 
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35) в 10-00 часов.

С проектом изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории муниципального образования Клязь-
минское сельское поселение Ковровского района Владимирской обла-
сти, надлежащему содержанию расположенных на них объектов, утверж-
денные решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения от 11.08.2017 № 11/29, можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации Ковровского района или в администрации Клязьминского 
сельского поселения ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) 
с 8-00 до 16-12 часов по адресу: с. Клязьминский Городок, ул. Фабрич-
ный поселок, д. 35.

ПРОЕКТ
Совет народных депутатов 

Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

______________ №_______

О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, по-
рядка и благоустройства на территории муниципального образо-
вания Клязьминское сельское поселение Ковровского района Вла-
димирской области, надлежащему содержанию расположенных 
на них объектов, утвержденные решением Совета народных депу-
татов Клязьминского сельского поселения от 11.08.2017 №11/29

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018г. №498-ФЗ «Об от-
ветственном обращении с животными и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации, в целях повышения 
эффективности проводимых мероприятий, Уставом Клязьминского 
сельского поселения, Совет народных депутатов Клязьминского сель-
ского поселения решил:

1. Внести в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территории муниципального образования Клязьминское сель-
ское поселение Ковровского района Владимирской области, надле-
жащему содержанию расположенных на них объектов, утвержденные 
решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского посе-
ления от 11.08.2017 №11/29 следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 25.3. изложить в следующей редакции:
 «Выводить собаку на прогулку можно только на поводке. Спускать соба-

ку с поводка можно только в специально отведенных местах для выгула. 
Собаки следующих пород, начиная с 10-и месячного возраста, должны 
выводиться на прогулку в наморднике: восточно-европейская овчарка, 
немецкая овчарка, кавказская овчарка, среднеазиатская овчарка, юж-
норусская овчарка, московская сторожевая, ротвейлер, черный терьер, 
доберман, боксер, немецкий дог, пит бультерьер, чау-чау, аргентинский 
дог, бордосский дог, бульмастиф, мастино-неаполитано, мастифф, ир-
ландский волкодав, американский стаффордширский терьер, ризенш-
науцер, эрдельтерьер. Потенциально опасные собаки следующих пород, 
проявляющие агрессивность по отношению к людям, собакам и другим 
животным, также выводятся на прогулку в наморднике: акбаш, амери-
канский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог 
алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волко-
соб, гибрид волка, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, 
метисы указанных собак. 

1.2. Абзац 2 пункта 25.5. изложить в следующей редакции:
«Деятельность по обращению с животными без владельцев, обитаю-

щими на территории поселения регламентируются решением ОМСУ 
и осуществляется подрядчиком (исполнителем), с которым заключен 
контракт.

1.3. Абзац 1 пункта 3.1.1. изложить в новой редакции:
«все физические, юридические лица, индивидуальные предпринима-

тели, являющихся собственниками, нанимателями и пользователями 
зданий (помещений в них), сооружений, включая временные сооруже-
ния, а также владеющих земельными участками на праве собственности, 
ином вещном праве, праве аренды, ином законном праве (за исключе-
нием собственников и (или) иных законных владельцев помещений 
в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образо-
ваны или образованы по границам таких домов), обязаны осуществлять 
уборку прилегающей территории самостоятельно за счет собственных 
средств или посредством привлечения специализированных органи-
заций в соответствии с действующим законодательством, настоящими 
Правилами».

1.4. Пункт 9.4. изложить в новой редакции:
«Юридические, физические лица и индивидуальные предпринима-

тели, ответственные за уборку территории, в том числе прилегающей 
к ним 10 м зоны (от границ участков, ограждений, зданий), подъездов 
к ним (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев 
помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которы-
ми не образованы или образованы по границам таких домов) обязаны 
при высоте травы более 15 см производить покос травы с естественно 
созданного травянистого покрова, не допускать зарастания. Скошенная 
трава с территории удаляется в течение трех суток со дня проведения 
скашивания».

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

 Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина


