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Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
17.08.2017

№ 599

Об утверждении Порядка установления и взимания платы с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми в муниципальных бюджетных образовательных
учреждениях Ковровского района, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, в новой редакции
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Ковровский район Владимирской
области, принятым решением Совета народных депутатов Ковровского
района от 26.11.2008 № 56, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок установления и взимания платы с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Ковровского
района, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, в новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации
Ковровского района от 05.08.2013 № 746 «Об утверждении Положения
о порядке установления и взимания платы с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных
бюджетных образовательных учреждениях Ковровского района,
реализующих образовательные программы дошкольного образования».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2017 года.

Глава администрации
Ковровского района

В.В.Скороходов

Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 17.08.2017 № 599
Порядок расчета и взимания платы с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях
Ковровского района, осуществляющих образовательную деятельность
1. Порядок установления и расчета родительской платы
1.1. Расчет платы за присмотр и уход за детьми (далее – плата за присмотр и уход)
в муниципальных бюджетных образовательных организациях Ковровского района,
реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее –
Организации), производится в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.2. При установлении размера родительской платы за присмотр и уход
учитываются следующие затраты:
- оплата труда и начисления на оплату труда работников, осуществляющих
комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания
детей, обеспечению ими личной гигиены и режима дня (присмотр и уход);
- приобретение продуктов питания;
- приобретение хозяйственных материалов для обеспечения личной гигиены
детей и режима дня;
- приобретение мягкого инвентаря для обеспечения личной гигиены детей и
режима дня;
- приобретение оборудования для пищеблока, инвентаря и посуды.
1.3. Не допускается включение в родительскую плату расходов на реализацию
образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на
содержание недвижимого имущества Организаций.
1.4 . Расчет среднего размера затрат за присмотр и уход на одного ребенка в
день (далее – Расчет) утверждается постановлением администрации Ковровского
района, рассчитывается исходя из фактических затрат и фактических дето-дней
за истекший период календарного года и дифференцируется в зависимости от
длительности пребывания ребенка в Организации. Расчет среднего размера затрат
может изменяться с учетом роста цен на товары и услуги, но не чаще двух раз в год.
1.5. На основании утвержденного постановлением администрации Ковровского
района расчета устанавливается размер родительской платы, который не может
превышать среднего размера затрат за присмотр и уход за ребенком и
максимального размера, устанавливаемого нормативными правовыми актами
Владимирской области.
2. Порядок предоставления льгот по родительской плате
2.1. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, за детьми с туберкулезной интоксикацией
родительская плата не взимается.
2.2. Для получения права пользования льготами родители (законные
представители) предоставляют руководителю Организации заявление и документы,
подтверждающие право на льготу. На основе предоставленных документов
руководитель Организации ежемесячно издает приказ об освобождении данных
родителей (законных представителей) от внесения родительской платы за услуги по
присмотру и уходу за ребенком в Организации, который направляет в бухгалтерию
МБУ «ЦРО».
2.3. Основанием для отказа в предоставлении полного освобождения от платы
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в МДОУ, является:
- предоставление неполного перечня документов, указанных в п. 2.2.;
- недостоверность представленных сведений.
2.4. Родители (законные представители), своевременно не представившие
в Организацию документы согласно п. 2.2., необходимые для предоставления
полного освобождения от платы за присмотр и уход за детьми в Организациях,
вносят 100-процентную оплату.
2.5. При наличии у семьи двух или более оснований для получения льгот по
родительской плате, семья имеет право на получение льготы по одному из этих
оснований по своему выбору.
2.6. После прекращения оснований для предоставления льготы родители
(законные представители) обязаны уведомить об этом руководителя Организации
в течение 10 дней со дня прекращения оснований.
3. Порядок взимания платы с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных
учреждениях Ковровского района, реализующих образовательные
программы дошкольного образования
3.1. Плата за присмотр и уход взимается на основании договора между
Организацией и одним из родителей (законным представителем) ребёнка.
Договор составляется в двух экземплярах, один находится в Организации, другой у
родителей (законных представителей) ребенка.
3.2. Начисление платы за присмотр и уход за детьми в Организациях
производится согласно календарному графику работы Организации на основании
табеля посещаемости детей и с учетом суммы оплаты за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования,
внесенной за предыдущий месяц.
3.3. Для оплаты родителям (законным представителям) выписывается квитанция,
в которой указывается общая сумма родительской платы за присмотр и уход
за ребенком в Организации с учетом дней непосещения ребенком в месяц по
уважительным причинам, указанным в п.3.5.
3.4. Плата за присмотр и уход вносится ежемесячно на лицевой счёт Организации
через финансово-кредитные организации не позднее 20 числа месяца, следующего
за расчётным.
3.5. Родительская плата за присмотр и уход за ребенком не взимается при
непосещении ребенком Организации по следующим уважительным причинам:
3.5.1. Болезнь ребёнка, а также период реабилитации (восстановления) после

перенесённого заболевания (согласно представленной справки медицинского
учреждения).
3.5.2. Период закрытия Организации или группы, которую посещает ребенок, на
ремонтные и (или) аварийные работы, карантин (объяснительных документов не
требуется).
3.5.3. Период прохождения ребёнком санаторно-курортного лечения (при
наличии справки из лечебно-оздоровительного учреждения).
3.5.4. Период ежегодного отпуска родителей (законных представителей) ребёнка,
но не более 40 календарных дней в году (по заявлению родителей (законных
представителей)).
3.5.5. Низкой (ниже минус 25 С°) температуры наружного воздуха.
3.6. В случае непосещения ребёнком Организации без уважительных причин,
предусмотренных пунктом 3.5. настоящего Порядка, родительская плата взимается
в полном объеме.
3.7. О причинах отсутствия ребёнка, предусмотренных пунктом 3.5. настоящего
Порядка, родители (законные представители) уведомляют Организацию заранее,
в случае неуведомления Организации первый день непосещения подлежит оплате.
3.8. Излишне внесенная сумма по оплате за присмотр и уход за детьми в
Организации может быть зачтена в счет оплаты, взимаемой за следующий месяц
посещения ребенком Организации, или возвращена родителям (законным
представителям).
3.9. Возврат родителям (законным представителям) излишне начисленной
и внесенной суммы оплаты за присмотр и уход за детьми в Организациях,
осуществляется на основании их заявления путем перечисления денежных средств
безналичным расчетом на счет, открытый в финансово-кредитных организациях.
3.10. Порядок взыскания задолженности с родителей (законных представителей)
в случае несвоевременного внесения платы за присмотр и уход за детьми в
Организациях определяется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и договором, заключенным между Организацией и одним
из родителей (законным представителем) ребёнка.
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1.1. Предоставление в залог 2017
имущества залогового фонда 2018
Ковровского района в каче- 2019
стве обеспечения обязательств
субъектов малого и среднего
предпринимательства перед
кредиторами при привлечении
заемных средств на развитие
сельскохозяйственного производства и реализацию инвестиционных проектов на территории Ковровского района.

финансирование не
требуется

УЭИЗО - р а с ш и р е ние доступа
субъектов
предпринимательства
к кредитным
ресурсам.

1.2. Предоставление грантов 2017
начинающим предпринимате- 2018
лям на создание собственного 2019
бизнеса, в том числе инновационной сферы.

10275,0
10276,4
10276,4

0
0
0

275,0
276,4
276,4

10000,0 УЭИЗО,
10000,0 ОБУ МКУ
10000,0
«ГО
иМТО»,
ФУ

10275,0
10276,4
10276,4

0
0
0

275,0
276,4
276,4

10000,0
10000,0
10000,0

0

827,8 30 000,0

4. Порядок расходования родительской платы
4.1. Денежные средства, получаемые Организацией за присмотр и уход за детьми
в виде родительской платы, в полном объеме учитывается в плане финансовохозяйственной деятельности Организации.
4.2. Средства, полученные от родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми в Организации, расходуются в соответствии с затратами,
указанными в п.1.2. настоящего Порядка. В первоочередном порядке родительская
плата направляется на обеспечение детей сбалансированным питанием,
необходимым для нормального роста и развития.

Итого:

Всего:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
17.08.2017

№ 602

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 12.05.2017 №323 «Об утверждении
муниципальной программы «Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства в Ковровском районе
на 2017-2019 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском
районе на 2017-2019 годы» (далее - Программа), утвержденной
постановлением администрации Ковровского района от 12.05.2017
№323 п о с т а н о в л я ю:
Внести в постановление администрации Ковровского района от
12.05.2017 №323 «Об утверждении муниципальной программы
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в
Ковровском районе на 2017-2019 годы» следующие изменения:
1. В разделе I Программы изложить строку «Объем и источники
финансирования программы» в следующей редакции:
“Финансирование Программы осуществляется за счет районного
бюджета, а также внебюджетных источников. Общий объем
финансирования Программы на 2017 - 2019 годы составляет 31074,5
тыс. руб., в том числе:
- средства районного бюджета – 1 074,5 тыс. руб.:
- 2017 год - 521,7 тыс. руб.;
- 2018 год - 276,4 тыс. руб.;
- 2019 год - 276,4 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 30 000,0 тыс. руб.:
- 2017 год - 10 000,0 тыс. руб.;
- 2018 год - 10 000,0 тыс. руб.;
- 2019 год - 10 000,0 тыс. руб.”.
2. В разделе VI Программы изложить второй абзац в следующей
редакции:
“Общий объем финансовых средств на реализацию Программы
запланирован в объеме 31074,5 тыс. руб., в том числе:
- на 2017 год - 10 521,7 тыс. руб.;
- на 2018 год - 10 276,4 тыс. руб.;
- на 2019 год – 10 276,4 тыс. руб.”.
3. Подразделы 1 и 2 раздела VII Программы изложить в новой редакции
(прилагается).
4. Считать утратившим силу постановление администрации
Ковровского района от 03.07.2017 № 456 «О внесении изменений в
постановление администрации Ковровского района от 12.05.2017 №
323 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в
Ковровском районе на 2017 - 2019 годы».
Глава администрации
Ковровского района

Скороходов В.В.
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 17.08.2017 № 602

Наименование
мероприятия

1

Срок Объем
испол- финаннения сирования
(тыс.
руб.)

2

3

В том числе за счет
Испол- Ожидаемые
средств
нители
результаты
– ответ(количеоб- район- внебюдственные ственные
ласт- ного
жетных
за реаили каченого бюд- источнилизацию
ственные
бюд- жета
ков
мероп- показатели)
жета
риятия
4

5

6

7

8

1. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, финансовая поддержка
малого и среднего предпринимательства

2017- 30 827,8
2019

Наименование
мероприятия

5. Контроль и ответственность за поступлением и использованием
родительской платы
5.1. Ответственность за своевременное внесение родителями (законными
представителями) родительской платы возлагается на руководителя Организации.
5.2. Контроль и ответственность за правильность предоставления льгот по
родительской плате несет руководитель Организации.
5.3. Порядок взыскания задолженности с родителей (законных представителей)
в случае несвоевременного внесения родительской платы определяется в
соответствии с действующим законодательством, регулируется уставом
Организации и договором между родителями (законными представителями) и
Организацией.
5.4. Контроль за правильностью начисления размера родительской платы, а
также за целевым использованием денежных средств, поступивших в качестве
родительской платы, возлагается на управление образования администрации
Ковровского района и МБУ «ЦРО».

2017
2018
2019

- увеличение
числа малых
и средних
предприятий
в расчете на
10 тыс. человек населения
района до 220
ед.;
- увеличение
доли среднесписочной
численности
работников
(без внешних
совместителей) малых
и средних
предприятий
в среднесписочной
численности
работников
(без внешних
совместителей) всех
предприятий
и организаций до 30,5%.

Срок Объем
В том числе за счет
Испол- Ожидаемые
испол- финансредств
нители
результаты
нения сиро– ответ(количевания
ствен- ственные или
обрайон- внебюд- ные за качественные
(тыс.
ластного
жетных
руб.)
реали- показатели)
ного бюджета источни- зацию
бюдков
мерожета
приятия

1
2
3
4
5
6
7
8
2. Развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на
областном, межрегиональном и международном уровнях.
2.1. Систематическое раз- 2017
мещение информации, каса- 2018
ющейся субъектов малого и 2019
среднего предпринимательства на официальном сайте
администрации района.

финансирование не
требуется

УЭИЗО,
ИКО
МКУ
«ГО
иМТО»

2.2. Осуществление мер по организации и развитию информационной инфраструктуры в
целях получения субъектами
предпринимательства экономической, правовой и иной
информации, необходимой
для их эффективного развития, в т.ч. с использованием
официального сайта администрации района.
2.3. Содействие участию субъектов предпринимательства в
международных, межрегиональных и областных выставках и ярмарках.
2.4. Демонтаж рекламных конструкций (изготовление (приобретение) баннеров, оплата
услуг по участию в форумах).

2017
2018
2019

финансирование не
требуется

2017
2018
2019

232,6
0
0

0
0
0

232,6
0
0

0
0
0

УЭИЗО

2017
2018
2019

14,1
0
0

0
0
0

14,1
0
0

0
0
0

УЭИЗО,
ОБУ
МКУ
«ГО
иМТО»,
ФУ

Итого:

2017
2018
2019

246,7
0
0

0
0
0

246,7
0
0

0
0
0

Всего:

20172019

246,7

0

246,7

0

521,7
276,4
276,4

10000,0
10000,0
10000,0

- увеличение
объема выпускаемой продукции;

- улучшение
УЭИЗО,
качества выИКО
пускаемой
МКУ
продукции;
«ГО
иМТО»
- увеличение
объема инвестиций в
основной капитал.

Общее ресурсное
обеспечение программы

2017 10521,7
2018 10276,4
2019 10276,4

0
0
0

Всего

2017- 31 074,5
2019

0

1 074,5 30 000,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ковровского района
18.08.2017
Об

установлении особого противопожарного
территории Ковровского района

№ 608
режима

на

В связи с прогнозом Владимирского центра по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды с 19 августа 2017 года в лесах
на территории Ковровского района ожидается 4 класс пожарной
опасности. В целях обеспечения пожарной безопасности, в
соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», Постановлением Губернатора области от
29.05.2013 № 630 «Об утверждении Порядка установления особого
противопожарного режима на территории Владимирской области»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Установить на территории Ковровского района в период с 09.00
19.08.2017 до 09.00 24.08.2017 особый противопожарный режим.
2. Утвердить План мероприятий по стабилизации обстановки на
территории Ковровского района согласно приложению к настоящему
постановлению.
3. Рекомендовать руководителям исполнительно – распорядительных
органов местного самоуправления муниципальных образований,
входящих в состав района, организациям независимо от их
организационно-правовой формы и форм собственности (далее организации) в период действия особого противопожарного режима на
территории района:
3.1. Провести под роспись в журнале инструктажа обучение
населения, работников организаций, в том числе при эксплуатации
электрооборудования.
3.2. С помощью имеющихся средств массовой информации
организовать постоянное информирование населения, работников
организаций о складывающейся обстановке с пожарами и
профилактическим мероприятиям по мерам пожарной безопасности.
3.3. Организовать проведение подворовых обходов с привлечением
органов общественного самоуправления (КТОС, домком, уличком,
товарищество собственников жилья и др.), органов социальной защиты
населения с распространением памяток.
3.4. Провести проверку состояния внутреннего и наружного
противопожарного водоснабжения с составлением соответствующего
акта, а в случае выявления неисправности либо несоответствия
источников водоснабжения установленным требованиям провести
организационно-технические мероприятия по устранению замечаний.
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3.5. Усилить контроль за соблюдением особого противопожарного
режима.
3.6. Организовать уборку территорий, прилегающих к жилым домам
и хозяйственным постройкам, от горючих отходов с привлечением
жильцов домов.
3.7. Обеспечить регулярный вывоз бытовых отходов и мусора на
контейнерных площадках и с убираемой территории.
3.8. Запретить в этот период разведение костров в неустановленных
местах, сжигание мусора, отходов производства и потребления в лесу,
на торфяных месторождениях, а также сельскохозяйственные палы.
3.9. Обеспечить (через «Единую дежурно-диспетчерская службу»
МКУ «ГО и МТО» Ковровского района) своевременную передачу в
федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных
ситуациях МЧС России по Владимирской области» информации о
возникших пожарах, угрозе их распространения, а также силах и
средствах, привлекаемых к их ликвидации.
4. Рекомендовать федеральному государственному казенному
учреждению «8 отряд федеральной противопожарной службы
по Владимирской области», отделу надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Ковров, Ковровскому и Камешковскому
районам
оказать
практическую
помощь
органам
местного
самоуправления, организациям в реализации дополнительных
требований пожарной безопасности на период действия особого
противопожарного режима.
5. Рекомендовать МО МВД России «Ковровский» привлечь сотрудников
органов внутренних дел к профилактической работе в условиях особого
противопожарного режима, уделив особое внимание гражданам,
склонным к употреблению спиртных напитков, несовершеннолетним,
состоящим на учете в инспекции по делам несовершеннолетних,
неблагополучным семьям.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте
администрации района в сети Интернет и в газете «Вестник Ковровского
района».

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации района
от 18.08.2017 № 608

План
мероприятий по стабилизации обстановки с пожарами и гибели людей на них

4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на
1 января 2018 года в сумме 57300,0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в
сумме 0 тыс.рублей».
2. В подпункте 4 пункта 2 слова « в сумме 91873,0 тыс.рублей» заменить
словами «в сумме 57300,0 тыс.рублей»;
3. В подпункте 4 пункта 3 слова «в сумме 91873 тыс.рублей « заменить
словами « в сумме 57300 тыс.рублей «.
4. Внести в приложения № 5,9,11,13 изменения согласно приложениям
№ 1,2,3,4 к настоящему решению.
5. Приложение №7,18,20 изложить в новой редакции согласно
приложениям №5,6,7.
6. Приложения №19,21 считать утратившими силу.
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение №1
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 22.08.2017 № 39

Доходы районного бюджета на 2017 год.
тыс. рублей
Код

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

Сумма

1

2

3

ДОХОДЫ
000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

+167150,5

000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

+174000,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
000 111 00000 00 0000 000 НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

-8550,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

+136,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА000 114 00000 00 0000 000
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

+1564,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
000 202 00000 00 0000 000 БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

+5660,8

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

+5160,8

000 113 00000 00 0000 000

000 202 29999

05 7050 151

Субсидии бюджетам на организацию отдыха детей
в каникулярное время

+840,0

000 202 20077

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках
подпрограммы "Устойчивое развитие сельских
05 0000 151 территорий "Госпрограммы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на
2013-2020 годы

+4320,8

000 202 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты
Отметка о
Наименование мероприятий
Ответственные исполнители выполнении
Отдел надзорной деятельности
Провести анализ оперативной обстанови профилактической работы
до
1. ки с пожарами в разрезе муниципальных
по г.Ковров, Ковровскому и
19.08.2017
образований и сельских поселений.
Камешковскому районам (по
согласованию)

№
п/п

Срок исполнения

Силами органов местного самоуправления совместно с представителями федерального государственного казенного
учреждения «8 отряд федеральной проРуководители исполнительтивопожарной службы по Владимирской
но-распорядительных органов
области», отдела надзорной деятельместного самоуправления,
ности и профилактической работы по
входящих в состав района,
2. г.Ковров, Ковровскому и Камешковскому постоянно
МКУ «ГО и МТО» администрарайонам, добровольных пожарных,
ции района
полиции, волонтерских организаций,
муниципального жилищного контроля,
электроснабжающих организаций,
уличкомов, старост провести профилактические мероприятия с посещением
жилых домов.
В целях создания доверия у граждан
перед проведением обходов домов и
квартир силами уличкомов, старост и
через средства массовой информации
3.
(радио, телевидение, печатные издания,
интернет порталы) информировать население о планируемых профилактических
мероприятиях и сроках их проведения.

заблаговременно
перед проведением
профилактических мероприятий

6.

еженедельно

Руководители исполнительно-распорядительных органов
местного самоуправления,
входящих в состав района,
МКУ «ГО и МТО» администрации района

Руководители исполнительно-распорядительных органов
местного самоуправления,
входящих в состав района,
МКУ «ГО и МТО» администрации района

Обеспечить поддержание источников
Руководители исполнительнаружного противопожарного водоно-распорядительных органов
постоянно
снабжения в постоянной готовности и
местного самоуправления,
подъездов к ним
входящих в состав района

Запретить в этот период разведение
костров в неустановленных местах,
сжигание мусора, отходов производРуководители исполнительства и потребления в лесу, на торфяных
но-распорядительных органов
месторождениях, а также сельскохоместного самоуправления,
7. зяйственные палы. В период особого постоянно
входящих в состав района,
противопожарного периода ограничить
МКУ «ГО и МТО» администрапребывание граждан в лесах и въезд в
ции района
лес транспортных средств, за исключением транспорта, необходимого для
обслуживания линейных сооружений
Руководители исполнительно-распорядительных органов
Проводить обход социально-неблагопоместного самоуправления,
8.
постоянно
лучных граждан
входящих в состав района,
МКУ «ГО и МТО» администрации района
Руководители исполнительно-распорядительных органов
Утвердить графики круглосуточного деместного самоуправления,
9. журства на период установления особого постоянно
входящих в состав района,
противопожарного режима
МКУ «ГО и МТО» администрации района

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
22.08.2017

ИТОГО

+500,0
+172811,3

Приложение № 2
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 22.08.2017 № 39
Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2017 год

Руководители исполнительОрганизовать сходы с охватом макно-распорядительных органов
симального количества населения с
местного самоуправления,
4.
постоянно
разъяснением правил пожарной безвходящих в состав района,
опасности.
МКУ «ГО и МТО» администрации района
В средствах массовой информации
организовать освещение требований
5.
пожарной безопасности и итогов проводимых мероприятий.

000 202 49999

+500,0

Иные межбюджетные трансферты на господдержку
муниципальных образовательных организаций,
05 8052 151
внедряющих инновационные образовательные
программы

№ 39

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе
Ковровского района, Совет народных депутатов Ковровского района
Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района «О
районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(в редакции решения от 22.12.2016 № 28 с учетом внесенных изменений
решением от 30.03.2017 № 13, от 25.05.2017 № 21, от 29.06.2017 № 30,
от 03.08.2017 №38) следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
1003942,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 995645,4 тыс.
рублей;
3) профицит районного бюджета в сумме 8296,8 тыс. рублей;

тыс. руб.

Наименование
А
Администрация Ковровского района
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы Ковровского района "
Основное мероприятие"Обеспечение устойчивого
развития кадрового потенциала и повышения
эффективности деятельности муниципальных
служащих
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка товаров ,работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Поддержка организаций коммунального комплекса Ковровского района
на 2017-2019 годы"

Вед Рз
1
2
603
603 01
603 01
603 01

ПР
3

ЦСР
4

13
13

21

603

13

21 0 3

Взносы в уставный капитал предприятий топливно-энергетического комплекса (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
Управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Ковровского района на 2017-2019 гг"
Основное мероприятие. Совершенствование
мероприятий гражданской обороны
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление
гражданской обороны и материально-техническому
обеспечению Ковровского района"(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами,казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения "Управление гражданской
обороны и материально-техническому обеспечению Ковровского района" (Закупка товаров,работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона

603

01

603

01

13

603
603
603

05
05
05

02
02

05

02

ВР
5

633
633

633

+10033
+33
+33
+33
+33

21 0 35 20400 200

+33

+10000
+10000
+10000

26

26 0 04 60013 400

633
633
633
633
633

Сумма

+10000

+70592,7
01
01
01
01

01
01

01

13
13
13

13
13

13

633

03

633

03

09

Муниципальная программа "Защита населения и 633
территорий от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности и безопасности на
водных объектах Ковровского района"
Основное мероприятие. Совершенствование 633
мероприятий гражданской обороны
Расходы на обеспечение деятельности муници- 633
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пального казенного учреждения "Управление
гражданской обороны и материально-техническому
обеспечению Ковровского района"(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами,казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности муници- 633
пального учреждения "Управление гражданской
обороны и материально-техническому обеспечению Ковровского района" (Закупка товаров,работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
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Основное мероприятие. Совершенствование 633
мероприятий по защите населения и территорий
от чрезычайных ситуаций природного и техногенного характера
Расходы по созданию и обслуживанию системы 633
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+309,6

633
Основное мероприятие. Мероприятия по обеспече- 633
нию пожарной безопасности в Ковровском районе.
633
Расходы на содержание муниципальных пожарных
постов(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами,казенными учреждениями )

Ковровского района

Расходы на содержание муниципальных пожарных
постов (Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы по противопожарному опахиванию земель
государственного запаса(Закупка товаров,работ и
услуг для муниципальных нужд)
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Устойчивое развитие сельских территорий (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Связь и информатика
Муниципальная программа "Информационное
общество "
Основное мероприятие.Обеспечение защиты
информационных ресурсов от несанкционированного доступа.
Приобретение сертификатов электронной подписи
для работы в системе межведомственного электронного взаимодействия (Закупка товаров ,работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Оплата годовой лицензии и сертификатов электронной подписи для работы в программном
комплексе "СБИС++:Электронный документооборот",предназначенного для отправки отчетности в
федеральные органы в электронном виде(Закупка
товаров,работ и услуг для обеспечен
Основное мероприятие. Формирование информационно-технологической базы для обеспечения
деятельности органов местного самоуправления
района
Модернизация парка компьютерного и перифирийного оборудования (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского
района на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение территории документацией для осуществления градостроительной
деятельности"
Выполнение работ по описанию границ населенных
пунктов (Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы Ковровского района "
Основное мероприятие"Обеспечение устойчивого
развития кадрового потенциала и повышения
эффективности деятельности муниципальных
служащих
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка товаров ,работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Содержание муниципального имущества Ковровского района на
2016-2018 годы"
Взносы на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах (Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковровского района
на 2017 – 2019 годы"
Предоставление субсидий на установку приборов
учета на объекты коммунальной инфраструктуры
(Иные бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа "Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на 2017-2019 годы"
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Устойчивое развитие сельских территорий (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Муниципальная программа "Содержание муниципального имущества Ковровского района на
2016-2018 годы"
Проведение капитального ремонта муниципальных
жилых помещений (Предоставление субсидий
районным бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Поддержка организаций коммунального комплекса Ковровского района
на 2017-2019 годы"
Предоставление субсидий предприятиям коммунального комплекса на ремонт, модернизацию и
реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (Иные бюджетные ассигнования)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
"Служба единого заказчика" (Предоставление
субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
Муниципальная программа "Охрана окружающей
среды и рациональное природопользоваание на
территории Ковровского района "
Мероприятия , направленные на снижение факторов риска здоровью населения и негативного воздействия на окружающую среду (Иные бюджетные
ассигнования)
Разработка проектно-сметной документации на
строительство очистных сооружений в п.Мелехово
(Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "О социальной защите
населения Ковровского района на 2017-2019 годы"
Предоставление дополнительных мер социальной
поддержки гражданам на оплату коммунальных
услуг (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Управление культуры, молодежной политики
и туризма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Развитие культуры и
туризма Ковровского района на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Сохранение культурного и
исторического наследия"
Информирование населения о социально-экономической ситуации района и о принятых нормативно-правовых актах через публичные центры
правовой информации (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Национальная экономика
Муниципальная программа "Молодежь Ковровского района на 2017-2019 г."
Основное мероприятие "Реализация мер государственной поддержки молодых семей"

18 0 04

18 0 04 20014 200

10 6 01 80091 200

21 0 35 20400 200

25

25 0 01 20074 200

+482,6

+482,6

+1559,7

+12,5

+23062,6
+2100,0
+2100,0

633

05

01

633
633

05
05

02
02

633

05

02

633

05

02

633

05

02

633

05

02

633

05

02

633

05

02

633

05

02

633

05

05

633
633

05
05

05
05

633
633

06
06

05

633

06

05

633

06

05

11 0 08 40033 800

+1450,0

633

06

05

11 0 05 40034 400

+9000,0

633
633
633

10
10
10

03
03

633

10

03

12

12 0 06 40073 800

14
14 0 01 R0180 400

25

25 0 01 20070 600

26

26 0 01 60010 800

+2100,0

+20051,8
+1690,0

+1690,0

+4320,8
+4320,8

+815,0

+815,0

+13226,0

+13226,0

+910,8
99 9
99 9 00 00590 600

+910,8
+910,8

+10450,0
+10450,0
11

02
02 0 01 20110 300

658

+10450,0

-62,5
-62,5
-62,5
-62,5

+25814,2

658
658
658

01
01
01

13
13

04

+350
+350
+350

658

01

13

04 0 01

+350

658

01

13

658
658

04
04

08

658

04

Компенсация выпадающих доходов от льготного 658
проезда студентов
Субсидии юридическим лицам (кроме государ- 658
ственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (Иные бюджетные
инвестиции)
658
ОБРАЗОВАНИЕ
658
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие культуры и 658
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туризма Ковровского района на 2017-2019 годы"

+370,6
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вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру "112"(Закупка товаров,работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Обеспечение пожарной безопасности
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Основное мероприятие "Обеспечение условий 658
реализации Программы"
Обеспечение деятельности (оказания услуг) муни- 658
ципального бюджетного учреждения «Малыгинская
детская школа искусств» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
658
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Молодежь Ковровско- 658
го района на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Вовлечение молодежи в 658
общественно – политическую жизнь района
Организация работы и проведение заседаний Сове- 658
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та молодежи при главе администрации Ковровского
района (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

658
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3
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры и
туризма Ковровского района на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Сохранение культурного и
исторического наследия"
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Проведение массовых мероприятий и акций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основсное мероприятие: "Обеспечение условий
реализации Программы"
Укрепление материально-технической базы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Софинансирование комплектования книжных
фондов библиотек муниципальных образований
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Ковровский районный Дом
культуры" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Историко-краеведческий
музей" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Муниципальная программа "Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на 2017-2019 годы"
Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский
район с.Павловское (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Проведение кадастровых работ в отношении
земельного участка для строительства ДК с.Ильинское Ковровский район (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "О социальной защите
населения в Ковровском районе на 2017-2019 годы"
Чествование юбиляров, долгожителей и активистов
ветеранского движения (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Управление экономики, имущественных и
земельных отношений администрации Ковровского района
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы Ковровского района "
Основное мероприятие"Обеспечение устойчивого
развития кадрового потенциала и повышения
эффективности деятельности муниципальных
служащих
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка товаров,работ и услуг
для муниципальных нужд)
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Содействие развитию
малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе на 2017-2019 гг "
Участие в межрегиональном экономическом форуме "Содействие участию субъектов предпринимательства в международных, межрегиональных и
областных выставках и ярмарках" (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа " Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского
района на 2017-2019 гг "
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Расходы на повышение квалификации муниципаль- 666
ных служащих (Закупка товаров ,работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Управление образования администрации Ков- 674
ровского района
Национальная безопасность и правоохранительная 674
деятельность
Другие вопросы в области национальной безопас- 674
ности и правоохранительной деятельности.
Муниципальная программа "Противодействие 674
злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Ковровском районе на 2014-2020 годы"
Расходы на мероприятия по созданию муниципаль- 674
ного кабинета наркопрофилактики(Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
674
Образование

Основное мероприятие. Развитие начального 674
общего, основного общего, среднего общего
образования
Расходы на господдержку муниципальных образо- 674
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Подпрограмма " Безопасность образовательной 674
организации на 2014-2020 годы"
Основное мероприятие " Обеспечение ком- 674
плексной безопасности общеобразовательных
организаций"
Расходы на обеспечение комплексной безо- 674

674
Муниципальная программа "Развитие образования 674
Ковровского района " на 2014-2020 годы
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 674
дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Обеспечение государ- 674
ственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 674

01 6

+905,1

07

02

01 6 05

+905,1

07

02

01 6 05 20150 600

+905,1

07
07

03
03

01

+6544,2
+6544,2

07

03

01 1

+6373,1

07

03

01 1 02

+6373,1

07

03 01 1 02 ЛД590 600

+18,2

07

03 01 1 02 Ю0590 600

+5984,9

услуг) муниципального автономного учреждения
дополнительного образования "Дворец творчества
детей и молодежи". (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 674
услуг) муниципального автономного учреждения
дополнительного образования "Дворец спорта"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Укрепление материально-технической базы обще- 674

07

03

01 1 02 20130 600

+370

07

03

07

03

07
07

07
07

01

+840
+840

07

07

01 5

+840

07

07

01 5 11

+840

07

07 01 5 11 70500 600

+840

образовательных организаций. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма " Безопасность образовательной 674
организации на 2014-2020 годы"
Расходы на обеспечение комплексной безо- 674
пасности общеобразовательных организаций.
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
674
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Развитие образования 674
Ковровского района " на 2014-2020 годы.
Подпрограмма "Совершенствование организации 674
отдыха и оздоровления детей и подростков Ковровского района"
674
Основное мероприятие "Оздоровление детей"
Софинансирование расходов на организацию 674
оздоровления детей в каникулярное время, оплата
стоимости набора продуктов питания детей в
лагерях с дневным пребыванием (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
674
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа " Развитие образования 674
Ковровского района" на 2014-2020 годы
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 674
дополнительного образования детей"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 674
услуг) муниципального бюджетного учреждения
"Центр развития образования" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям).
Муниципальная программа "Развитие муниципаль- 674

04

12

22 0 05 20273 200

+10

07

09

21

+15

07

09

21 0 2

+15

07

09

21 0 21 20405 200

+15

+26064,5
03

+60

03

14

03

14

03

14

+60
09

09 0 20 20040 600

07

+60

+60

+26004,5

Основное мероприятие"Обеспечение устойчивого 674
развития кадрового потенциала и повышения
эффективности деятельности муниципальных
служащих
Расходы на проведение диспансеризации муници- 674

01 6
01 6 05 20150 600

09

07

09

01

+117,5
+103,5

07

09

01 1

+103,5

07

09

+103,5

07

09

21

+14

07

09

21 0 3

+14

07

09

21 0 35 20400 200

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

682

682
682
Муниципальная программа "О социальной защите 682
населения Ковровского района на 2017 - 2019 годы"
Национальная экономика
Транспорт

+14

+1149

04
04
04

08
08

Основное мероприятие. Организация мероприятий по перевозкам пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования на пригородных
маршрутах
Представление субсидий на возмещение выпа- 682
дающих доходов перевозчикам в связи с установлением уровня оплаты проезда пассажиров
автомобильным транспортом общего пользования
на пригородных маршрутах (Иные бюджетные
ассигнования )

01

+5847,1
+5847,1

Финансовое управление администрации Ков- 692
ровского района
692
Общегосударственные расходы

674

07

01

01 1

+4766,1

674

07

01

01 1 02

+4766,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 692
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа "Развитие муниципаль- 692

04

08

02

+1149
+1149
+1149

02 0 01

+1149

02 0 01 60040 800

+1149

07

01

01 1 02 Я0590 600

+1803,2

+3788,2
01

+21,3

01

06

+21,3

01

06

21

+21,3

01

06

21 0 3

+21,3

01

06

21 0 35 20400 200

13

+21,3

-2138,1

ного долга
692

13

01

Муниципальная программа Ковровского района 692
на 2017-2019 гг. «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом Ковровского района»
Подпрограмма «Управление муниципальным 692
долгом и муниципальными финансовыми активами
Ковровского района»
692
Основное мероприятие «Привлечение, погашение
и обслуживание муниципальных заимствований
Ковровского района»

13

01

20

-2138,1

13

01

20 4

-2138,1

13

01

Процентные платежи по муниципальному долгу 692
Ковровского района (Обслуживание государственного (муниципального) долга)

13

01

Прочие межбюджетные трансферты общего 692
характера
Муниципальная программа Ковровского района 692

14

03

14

03

20

+5905

Подпрограмма «Создание условий для эффектив- 692
ного и ответственного управления муниципальными
финансами, повышения устойчивости бюджетов
муниципальных образований Ковровского района»

14

03

20 3

+5905

692

14

Обслуживание муниципального долга
07

01

07

01

07

01

07

01

01 1 02 20130 600

01 6
01 6 05

01 6 05 20150 600

+2962,9

+1081
+1081

+1081

сти дошкольных образовательных организаций.
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
07
07

02
02

01

+12655,7
+12655,7

07

02

01 1

+11750,6

07

02

01 1 02

+11250,6

дополнительного образования детей"

07

02 01 1 02 Ш0590 600

+1160

-2138,1

20 4 02

20 4 02 20220 700

-2138,1

-2138,1

+5905

на 2017-2019 гг. «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом Ковровского района»

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

Иные межбюджетные трансферты на сбалансиро- 692
ванность бюджетов поселений (Межбюджетные
трансферты)
Всего

Рз ПР

01
01

06

Сумма
+138238,3
+1532,6
+21,3

01
03

13

+1511,3
+2118,4

03

09

+1004,1

03
03

10
14

+1054,3
+60

04
04
04
04
04
05
05
05
05
06
06
07
07
07
07
07
07
08
08
10
10
10
13
13
14
14

08
09
10
12
01
02
05
05
01
02
03
07
09
01
03
06
01

03

+36157,6
+1420
+31901,9
+497,8
+2337,9
+33062,6
+2100
+30051,8
+910,8
+10450
+10450
+26333,5
+5847,1
+12655,7
+6558,2
+1140
+132,5
+24819,2
+24819,2
-2,5
-62,5
+60
-2138,1
-2138,1
+5905
+5905

Приложение № 4
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 22.08.2017 № 39
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Ковровского района и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2017 год
тыс. руб.
Наименование

ЦСР

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

01

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"

01 1

ВР

Рз ПР

Итого

Сумма
+138238,3
+25990,5
+22993,3

Укрепление материально-технической базы дошкольных 01 1 02 20130 600
образовательных организаций. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 01 1 02 Ш0590 600
общеобразовательными организациями. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы общеобра- 01 1 02 20130 600

07 01

+2962,9

07 02

+1160

07 02

+10090,6

600

07 03

+18,2

600

07 03

+370

600

07 09

+103,5

600

07 03

+5984,9

600

07 01

+1803,2

674

07 02

+500

зовательных организаций. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 01 1 02 ЛД590
муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи".
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы общеобра- 01 1 02 20130
зовательных организаций. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 01 1 02 Ц0590
муниципального бюджетного учреждения "Центр развития образования" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 01 1 02 Ю0590
муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Дворец спорта" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 01 1 02 Я0590
детских дошкольных учреждений. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на господдержку муниципальных образова- 01 1 19 70520
тельных организаций, внедряющих инновационные
образовательные программы (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

ной службы Ковровского района "
Основное мероприятие"Обеспечение устойчивого 692
развития кадрового потенциала и повышения
эффективности деятельности муниципальных
служащих
Расходы на проведение диспансеризации муници- 692
пальных служащих (Закупка товаров ,работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Обслуживание государственного и муниципаль- 692

Наименование
Итого
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера,гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Другие вопросы в области социальной политики
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

+171,1

07

01 1 02 Ц0590 600

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов районного бюджета на 2017 год
  
тыс.руб.

+171,1

пальных служащих (Закупка товаров ,работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)

01
01

Основное мероприятие "Обеспечение государ- 674
ственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 674

02

пасности общеобразовательных организаций.
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).

07
07

674
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие образования 674
Ковровского района " на 2014-2020 годы
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 674

07

Ковровского района

Приложение № 3
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 22.08.2017 № 39

+10090,6

вательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

674
674

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 674
услуг) детских дошкольных учреждений. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы 674
дошкольных образовательных организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма " Безопасность образовательной 674
организации на 2014-2020 годы"
Основное мероприятие " Обеспечение комплекс- 674
ной безопасности дошкольных образовательных
организаций"
Расходы на обеспечение комплексной безопасно- 674

01 1 02 20130 600

ной службы Ковровского района "

проффессионального развития подготовки кадров"

услуг) общеобразовательными организациями.
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

674

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

Дополнительное образование

Проведение кадастровых работ в отношении 666
муниципального имущества для постановки на
кадастровый учет и госрегистрации права собственности (Закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд )
Расходы на выплаты по оплате труда работников 666
муниципального казенного учреждения "Районный
земельный комитет" Ковровского района" (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности муниципаль- 666
ного казенного учреждения " Районный земельный
комитет Ковровского района " (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Развитие муниципаль- 666
ной службы Ковровского района "
Основное мероприятие "Создание условий для 666

Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных
организациях".
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14

03

03

20 3 01

20 3 01 80020 500

+5905

+5905

+138238,3

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

01 5

Софинансирование расходов на организацию оздоров- 01 5 11 70500
ления детей в каникулярное время, оплата стоимости
набора продуктов питания детей в лагерях с дневным
пребыванием (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
01 6
Подпрограмма "Безопасность образовательной
организации"на 2014-2020 годы"
Расходы на обеспечение комплексной безопасности 01 6 05 20150
дошкольных образовательных организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям).
Расходы на обеспечение комплексной безопасности 01 6 05 20150
общеобразовательных организаций. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям).
Расходы на обеспечение комплексной безопасности 01 6 05 20150
общеобразовательных организаций. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям).
02
Муниципальная программа "О социальной защите
населения Ковровского района на 2017-2019 годы"
02
0
01
60040
Представление субсидий на возмещение выпадающих
доходов перевозчикам в связи с установлением уровня
оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом
общего пользования на пригородных маршрутах (Иные
бюджетные ассигнования )
Чествование юбиляров, долгожителей и активистов вете- 02 0 01 20031
ранского движения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Предоставление дополнительных мер социальной 02 0 01 20110
поддержки гражданам на оплату коммунальных услуг
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
03
Муниципальная программа "Молодежь Ковровского
района на 2017-2019 годы"
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 03 0 52 60010
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (Иные бюджетные инвестиции)
Организация работы и проведение заседаний Совета 03 0 12 20063
молодежи при главе администрации Ковровского района
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
04
Муниципальная программа "Сохранение и развитие
культуры и туризма Ковровского района на 20172019 годы"
Информирование населения о социально-экономической 04 0 01 20370
ситуации района и о принятых нормативно-правовых
актах через публичные центры правовой информации
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

+840

600

07 07

+840

+2157,2
600

07 01

+1081

600

07 02

+905,1

674

07 03

+171,1

800

04 08

+1149

600

10 06

+60

300

10 03

-62,5

+1146,5

+571
800

07 07

+271

600

07 07

+300

+24318,8
600

01 13

+350
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Обеспечение деятельности (оказания услуг) муници- 04 0 03 ШД590
пального бюджетного учреждения «Малыгинская детская
школа искусств» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Укрепление материально-технической базы учрежде- 04 0 01 20050
ний культуры (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Укрепление материально-технической базы (Предостав- 04 0 03 20050
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Софинансирование комплектования книжных фондов 04 0 03 21440
библиотек муниципальных образований (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Обеспечение деятельности муниципального бюджетно- 04 0 03 Г0590
го учреждения "Ковровский районный Дом культуры"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 04 0 03 И0590
учреждения "Историко-краеведческий музей" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Проведение массовых мероприятий и акций (Предостав- 04 0 01 20322
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
07
Муниципальная программа "Вопросы обеспечения
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения риска их возникновения, гражданской обороны,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности
на водных объектах Ковровского района"
Расходы на обеспечение деятельности муниципального 07 0 01 Ч0590
казенного учреждения "Управление гражданской обороны
и материально-техническому обеспечению Ковровского
района"(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности муниципаль- 07 0 01 Ч0590
ного учреждения "Управление гражданской обороны и
материально-техническому обеспечению Ковровского
района" (Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального 07 0 01 Ч0590
казенного учреждения "Управление гражданской обороны
и материально-техническому обеспечению Ковровского
района"(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениям)
Расходы на обеспечение деятельности муниципаль- 07 0 01 Ч0590
ного учреждения "Управление гражданской обороны и
материально-техническому обеспечению Ковровского
района" (Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Расходы на содержание муниципальных пожарных по- 07 0 02 ЧП590
стов(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями )
Расходы на содержание муниципальных пожарных постов 07 0 02 ЧП590
(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы по созданию и обслуживанию системы вызова 07 0 03 Ч0230
экстренных оперативных служб по единому номеру
"112"(Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Расходы по противопожарному опахиванию земель госу- 07 0 23 20275
дарственного запаса (Закупка товаров,работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
09
Муниципальная программа "Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
в Ковровском районе на 2014-2020 годы"
Расходы на мероприятия по созданию муниципального 09 0 20 20040
кабинета наркопрофилактики(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
10
Муниципальная программа "Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Ковровского района
на 2017-2019 годы"
10 6
Подпрограмма "Обеспечение территории документацией для осуществления градостроительной
деятельности"
Выполнение работ по описанию границ населенных 10 6 01 80091
пунктов (Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
11
Муниципальная программа "Охрана окружающей
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600
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+2187,5

600
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+17196,3

600
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600

600
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08 01
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+2825,2
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+3170,7
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01 13

+649,7

200

100

01 13

03 09

+462,6

+309,6

100

03 10

+386,7

200

03 10

+454,3

633

03 200

+370,6

633

03 10

+213,3

+60

674

03 14

+60

+1559,7

+1559,7

200

04 12

+1559,7

+10450,0

06 05

+9000,0

06 05

+1450,0

12

+1690,0

Предоставление субсидий на установку приборов учета на 12 0 06 40073 800
объекты коммунальной инфраструктуры (Иные бюджетные
ассигнования)
14
Муниципальная программа "Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на 2017-2019 годы"
Устойчивое развитие сельских территорий (Капитальные 14 0 01 R0180 400
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский район 14 0 01 80182 400

05 02

+1690,0

14 0 01 80183 600

04 12

+10

400

04 09

+31901,9

Приложение № 6
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 22.08.2017 № 39
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита районного бюджета на 2017 год

600

200

800

400

05 02

05 01

05 02

05 02

Код бюджетной
классификации
1

57 300,0
-57 300,0

+2100

Разница между полученными и погашенными муници692 01 03 0100 05 0000 000 пальным образованием кредитами от других бюджетов
бюджетной системы в валюте Российской Федерации

-24 273,0

+23226

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
692 01 03 0100 05 0000 710 системы Российской Федерации районным бюджетом
Ковровского района в валюте Российской Федерации

17 300,0

Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной
692 01 03 0100 05 0000 810 системы Российской Федерации районным бюджетом
Ковровского района в валюте Российской Федерации

-41 573,0

+13226

+10000

692 01 05 0201 05 0000 000

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

0409

16 000,0
168 891,3

130 324,8

Реконструкция автомобильной дороги "п.им.Чкалова-Осипово"- Плосково» в Ковровском районе

23002R0180

400

49 643,5

Реконструкция автомобильной дороги "Широково-Зубцово" в Ковровском районе

23002R0180

400

43 339,9

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

2300280180

400

2 613,3

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

2300280180

400

2 281,2

2300280180

400

1 890,0

2300280180

400

1 350,0

2300280180

400

27 856,9

2300280180

400

1 350,0

0501

Код

1030170050

400

3 201,0

1030180060

400

2 100,0

1030180061

400

355,7

1400180181

400

150,0

+6,5

Распределительные газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых домов с. Смолино
Ковровского района

1400180181

400

2 710,4

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

14001R0180

400

4 897,8

1400180181

400

1 314,6

1400180181

400

200,00

1400180181

400

209,0

1400180181

400

175,0

1400180181

400

246,0

1400180181

400

528,0

04 12

+130,7

+497,8

04 10

+914,5

+0,7

+482,6

13 01

14 03

Распределительный газопровод низкого давления
для газоснабжения жилых домов д. Побочнево
Ковровского района
Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа до ШРП,
ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения
жилых домов в д. Сычево Ковровского района
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рациональное приропользование
на территории Ковровского района"
ПСД на строительство очистных сооружений в
п.Мелехово

-2138,1

-2138,1

Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский
район с.Павловское

+5905

Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский
район с.Павловское
Управление культуры, молодежной политики и
658
туризма администрации Ковровского района

+5905

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

+111,8
07 09

+15

01 13

+96,8

200 04 12

+635

служащих (Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)

04 12

Распределительные газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых домов д. Канабьево
Ковровского района

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

бюджетов поселений (Межбюджетные трансферты)

+339,1

0502

Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в п. Красный Октябрь Ковровского района
Распределительный газопровод и газопроводы
вводы низкого давления, для газоснабжения жилых
домов в с. Малые Всегодичи Ковровского района
Распределительные газопроводы низкого давления
для газоснабжения жилых домов в д. Шмелево
Ковровского района

Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский
район с.Павловское
Управление образования администрации Ков674
ровского района
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района " на 2014-2020 годы
Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам специализированных
жилых помещений
Расходы на предоставление жилых помещений детям
- сиротам, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам специализированных
жилых помещений
Итого:

-8 296,8

692 01 02 0000 05 0000 710
692 01 02 0000 05 0000 810
692 01 03 0000 05 0000 000
692 01 03 0100 05 0000 710
692 01 03 0100 05 0000 810

Сумма
(тыс. руб.)

Показатели

I. Внутренние заимствования (привлечение –
- 24 273,0
погашение)
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от
кредитных организаций
57 300,0
Получение
-57 300,0
Погашение
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации -24 273,0
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
17 300,0
Получение
-41 573,0
Погашение

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
22.08.2017

№ 40

О
рассмотрении
представления
Ковровской
городской
прокуратуры об устранении нарушений законодательства в сфере
противодействия коррупции
Рассмотрев представление Ковровской городской прокуратуры об
устранении нарушений законодательства в сфере противодействия
коррупции от 30.06.2017 № 5-2-2017, на основании ст. 23 Устава
Ковровского района Совет народных депутатов Ковровского района
р е ш и л:
1. Признать, что основания для применения к Ковалеву В.М., Шушиной
М.Н., Волосову М.В., Андрийчуку И.Д., Емелину В.А., Володиной С.В.,
Бочкову А.В., Ишутину А.Е. положений части 7.1. статьи 40 Федерального
Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» отсутствуют.
2. Рекомендовать депутатам Совета народных депутатов Ковровского
района осуществлять заполнение справок о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера в строгом
соответствии с методическими рекомендациями по вопросам
предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и заполнения
соответствующей формы справки.
Глава Ковровского района

Улица в жилой застройке п. Первомайский Ковровского района
Строительство автомобильной дороги «проезд по д.
Ручей» Ковровского района

15 976,2

5 656,7

08 01

+3766,9

Проведение кадастровых работ в отношении муниципаль- 22 0 01 20270 200
ного имущества для постановки на кадастровый учет и
госрегистрации права собственности (Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд )

400

Распределительные газопроводы низкого давления
для газоснабжения жилых домов с. Павловское
Ковровского района

04 10

21
Муниципальная программа "Развитие муниципальной
службы Ковровского района "
Расходы на повышение квалификации муниципальных 21 0 21 20405 666
служащих (Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных 21 0 35 20400 200

2600460013

+857,9

Оплата годовой лицензии и сертификатов электронной 18 0 03 20015
подписи для работы в программном комплексе "СБИС++:Электронный документооборот",предназначенного для
отправки отчетности в федеральные органы в электронном
виде(Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Модернизация парка компьютерного и перифирийного 18 0 04 20014
оборудования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
20
Муниципальная программа Ковровского района на
2017-2019 гг."Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского"
20 4
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом
и муниципальными финансовыми активами Ковровского района»
Процентные платежи по муниципальному долгу Ковров- 20 4 02 20220
ского района (Обслуживание государственного (муниципального) долга)
20 3
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными
финансами, повышения устойчивости бюджетов
муниципальных образований Ковровского района»
Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность 20 3 01 80020

500

0502

6
16 000,0

08 01

04 10

700

4

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

формационное общество"

200

3

Сумма

+4320,8

Приобретение сертификатов электронной подписи для 18 0 03 20013 200
работы в системе межведомственного электронного
взаимодействия (Закупка товаров ,работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
200

1
2
Администрация Ковровского района
603
Взносы в уставный капитал предприятий топливноэнергетического комплекса
Управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры адми- 633
нистрации Ковровского района

Вид
расходов
5

Строительство автодороги «Медынцево-Пересекино-Пестово»
Разработка проектно-сметной документации:
Строительство автомобильной дороги «Большаково-Сингорь»
Мероприятия по муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Ковровского района на 2014-2020
годы", подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства на 2014-2020
годы"

-

ПРОГРАММА
муниципальных заимствований Ковровского района на 2017 год

05 02

+130,7

Участие в межрегиональном экономическом форуме 15 0 01 80641 200
"Содействие участию субъектов предпринимательства
в международных, межрегиональных и областных выставках и ярмарках" (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
18
Муниципальная программа Ковровского района "Ин-

Целевая
статья

3

Приложение № 7
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 22.08.2017 № 39

+910,8

Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности на 2017 год.
тыс. руб.

Разработка проектно-сметной документации: Строительство автомобильной дороги «Медынцево-Пересекино-Пестово»
Строительство автодороги Ковровского района
"Великово-Гороженово"

Изменение прочих остатков денежных средств
районного бюджета
Итого:

+910,8
05 05

2017 год

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

+815

Приложение № 5
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 22.08.2017 № 39

Ве- Раздел,
домподство раздел

Показатели

2
Разница между полученными и погашенными муници692 01 02 0000 05 0000 000 пальным образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций рай692 01 02 0000 05 0000 710 онным бюджетом в валюте Российской Федерации

+2915

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

Наименование расходов

Ковровского района

тыс.руб.
+31901,9

Улица в жилой застройке п. Первомайский Ковровского района

15

22

200

+5185,2

с.Павловское (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

Муниципальная программа "Обеспечение управления
муниципальным имуществом Ковровского района"

+285,9

692 01 02 0000 05 0000 000
03 09

риска здоровью населения и негативного воздействия
на окружающую среду (Иные бюджетные ассигнования)

Муниципальная программа "Содействие развитию
малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе"

04 12

гетического комплекса (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)

+323,9

200

Разработка проектно-сметной документации на стро- 11 0 05 40034 400
ительство очистных сооружений в п.Мелехово (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
Мероприятия , направленные на снижение факторов 11 0 08 40033 800

Проведение кадастровых работ в отношении земельного
участка для строительства ДК с.Ильинское Ковровский
район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

100

99

среды и рациональное природопользование на территории Ковровского района"

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковровского района
на 2017 – 2019 годы"

Расходы на выплаты по оплате труда работников муни- 22 0 05 20273
ципального казенного учреждения "Районный земельный
комитет" Ковровского района" (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального 22 0 05 20273
казенного учреждения " Районный земельный комитет
Ковровского района " (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
23
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство
Ковровского района на 2017-2019 годы"
Устойчивое развитие сельских территорий (Капитальные 23 0 02 80180
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
25
Муниципальная программа "Содержание муниципального имущества Ковровского района на 20162018 годы"
Проведение капитального ремонта муниципальных жилых 25 0 01 20070
помещений (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 25 0 01 20074
многоквартирных домах (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
26
Муниципальная программа "Поддержка организаций
коммунального комплекса Ковровского района на
2017-2019 годы"
Предоставление субсидий предприятиям коммунального 26 0 01 60010
комплекса на ремонт, модернизацию и реконструкцию
объектов коммунальной инфраструктуры (Иные бюджетные ассигнования)
Взносы в уставный капитал предприятий топливно-энер- 26 0 04 60013

Вестник

10 430,8

0605

9 000,0
1100540034

400

0801

9 000,0
13 479,0

1400170180

400

12 063,0

1400180182

400

1 416,0
923,9

0801

923,9
1400180182

400

923,9
2 222,0

1004

2 222,0

0171571420

400

917,8

01715R0820

400

1 304,2
188 037,2

Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
21.07.2017

№ 37

О поправках к проекту Закона Владимирской области «О
внесении изменений в приложения к Закону Владимирской
области «О наделении Ковровского района и вновь образованных
муниципальных
образований,
входящих
в
его
состав,
соответствующим статусом муниципальных образований и
установлении их границ»
В связи с необходимостью внесения поправок в проект Закона
Владимирской области «О внесении изменений в приложения к
Закону Владимирской области «О наделении Ковровского района и
вновь образованных муниципальных образований, входящих в его
состав, соответствующим статусом муниципальных образований и
установлении их границ», внесенный в Законодательное Собрание
Владимирской области в порядке осуществления законодательной
инициативы, в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, статьей 12 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», учитывая требования статьи 17 Устава
(Основного Закона) Владимирской области, главы 9 Регламента
Законодательного Собрания Владимирской области, утвержденного
постановлением Законодательного Собрания Владимирской области
от 29.07.2009 № 180 «О Регламенте Законодательного Собрания
Владимирской области», рассмотрев представление главы города
Коврова от 18.08.2016 № 01-11/1525, на основании статьи 3 Устава
муниципального образования Ковровский район Владимирской
области, Совет народных депутатов Ковровского района Владимирской
области р е ш и л:
1. Утвердить поправки к проекту Закона Владимирской области «О
внесении изменений в приложения к Закону Владимирской области «О
наделении Ковровского района и вновь образованных муниципальных
образований, входящих в его состав, соответствующим статусом
муниципальных образований и установлении их границ» согласно
приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Решение Совета народных депутатов
Ковровского района Владимирской области от 25.05.2017г. № 23
«О поправках к проекту Закона Владимирской области «О внесении
изменений в приложения к Закону Владимирской области «О
наделении Ковровского района и вновь образованных муниципальных
образований, входящих в его состав, соответствующим статусом
муниципальных образований и установлении их границ».
3. Поручить главе Ковровского района Назарову Юрию Степановичу,
главе администрации Ковровского района Скороходову Вячеславу
Валентиновичу представлять и согласовывать поправки к проекту
Закона Владимирской области, указанного в пункте 1 настоящего
решения, в Законодательном Собрании Владимирской области.
Глава Ковровского района 			

Ю.С.Назаров

5

№ 34 от 25.08.2017 г.
Приложение 1
к поправкам к проекту закона Владимирской области «О внесении
изменений в приложения к Закону Владимирской области «О наделении
Ковровского района и вновь образованных муниципальных образований,
входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных
образований и установлении их границ»

Приложение 4
к поправкам к проекту закона Владимирской области «О внесении
изменений в приложения к Закону Владимирской области «О наделении
Ковровского района и вновь образованных муниципальных образований,
входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных
образований и установлении их границ»

Приложение 1
к Закону Владимирской области
от _________________ № _____

Приложение 2
к Закону Владимирской области
от ______________ № ________

«Приложение 1
к Закону Владимирской области
от 11.05.2005 № 52-ОЗ

«Приложение 12
к Закону Владимирской области
от 11.05.2005 № 52-ОЗ

Карта (план)
территории с указанием местоположения границы муниципального
образования Ковровский район
(муниципальный район)

Масштаб: 1: 400000»
Приложение 2
к поправкам к проекту закона Владимирской области «О внесении
изменений в приложения к Закону Владимирской области «О наделении
Ковровского района и вновь образованных муниципальных образований,
входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных
образований и установлении их границ»
Приложение 1
к Закону Владимирской области
от ______________ № ________
«Приложение 11
к Закону Владимирской области
от 11.05.2005 № 52-ОЗ
КАРТА (ПЛАН)
ТЕРРИТОРИИ С УКАЗАНИЕМ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСЕЛЬСКОЕ
(СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)

Приложение 3
к поправкам к проекту закона Владимирской области «О внесении
изменений в приложения к Закону Владимирской области «О наделении
Ковровского района и вновь образованных муниципальных образований,
входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных
образований и установлении их границ»
Приложение 2
к Закону Владимирской области
от _________________ № _____
«Приложение 11
к Закону Владимирской области
от 11.05.2005 № 52-ОЗ
Карта (план)
территории с указанием местоположения границы
муниципального образования Новосельское
(сельское поселение)

Условные обозначения:
граница муниципального образования
населенный пункт – центр муниципального образования
Масштаб: 1:250000 »

ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОСЕЛЬСКОЕ (СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
Муниципальное образования Новосельское (сельское поселение) расположено в
западной части Ковровского района.
Граница территории муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) на севере граничит с муниципальными образованиями Малыгинское
(сельское поселение) и городской округ город Ковров, на востоке с муниципальными
образованиями Клязьминское (сельское поселение) и Ивановское (сельское
поселение), на юге с муниципальным образованием Ивановское (сельское
поселение), на западе с муниципальными образованиями «Судогодский район»
и «Камешковский район», протяженность границы муниципального образования
Новосельское (сельское поселение) составляет 195км.
На севере от точки 1 граница муниципального образования Новосельское
(сельское поселение) следует в восточном направлении совмещаясь с границей
муниципального образования Малыгинское (сельское поселение) в кадастровом
квартале 33:07:000101 до точки 2.
От точки 2 граница идет в юго-восточном и северо-восточном направлении
по северной границе кадастрового квартала 33:07:000137 (по правому берегу
р.Клязьма до впадения р.Нерехта в р.Клязьма) до точки 3.
От точки 3 граница меняет направление на южное и идет по восточной границе
кадастрового квартала 33:07:000317 до точки 4.
От точки 4 граница идет в западном направлении по южной границе кадастрового
квартала 33:07:000340 до точки 5.
От точки 5 граница следует на северо-запад и идет по западной границе
кадастрового квартала 33:07:000317 до точки 6.
От точки 6 граница меняет направление на северо-западное и идет по границе
лесных кварталов 1,2 Мелеховского участкового лесничества до точки 7.
От точки 7 граница следует в юго-восточном направлении и идет по восточным
границам земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000317:296 и
33:07:000000426 до точки 8.
От точки 8 граница идет на юго-запад по восточной границе кадастрового
квартала 33:07:000341 до точки 9.
От точки 9 граница следует в юго-западном направлении по лесному кварталу 4
Мелеховского участкового лесничества до точки 10.
От точки 10 граница идет в северо-западном направлении по южной границе
квартала 3 Великовского участкового лесничества до точки 11.
От точки 11 граница следует в южном направлении совмещаясь с восточной
границей земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:442 до точки
12.
От точки 12 граница идет на юг по восточной границе лесного квартала 7
Мелеховского участкового лесничества до точки 13.
От точки 13 граница следует в юго-восточном направлении и идет по западной
и юго-западной границе кадастрового квартала 33:07:000334, далее пересекает
земельные участки с кадастровыми номерами 33:07:000317:506, 33:07:000317:1137,
33:07:000317:930, затем граница идет по северной границе земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000317:931, далее следует по восточной и северной
границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:932 до точки 14.
От точки 14 граница идет в южном направлении по западным границам земельных
участков с кадастровыми номерами 33:07:000317:932, 33:07:000317:931 до точки
15.
От точки 15 до точки 16 граница меняет направление на северное и следует
по западной, северной и восточной границе земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000317:591, далее пересекает границу земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000317:928.
От точки 16 граница идет на северо-восток по границе лесных кварталов 29
Мелеховского участкового лесничества и 13 Великовского участкового лесничества
до точки 17.
От точки 17 граница идет в северо-восточном направлении совмещаясь с южной
границей земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:929 до точки
18.
От точки 18 граница идет в северо-восточном направлении и следует по границе
лесного квартала 8 Великовского участкового лесничества до точки 19.
От точки 19 граница следует на северо-восток по северной границе земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000317:763, далее по западной и северной
границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:764, затем по
западной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:365,
далее по земельному участку с кадастровым номером 33:07:000317:440 до точки 20.
От точки 20 граница меняет направление на северо-западное и идет по границе
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:440, далее граница
идет на юго-восток огибает границу земельного участка с кадастровым номером
33:07:000317:354, затем пересекает земельный участок с кадастровым номером
33:07:000317:439 и следует в северо-западном направлении по южной границе
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:351 до точки 21.
От точки 21 граница идет в северо-восточном направлении по лесному кварталу 5
Мелеховского участкового лесничества, по восточной границе земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000341:2 до точки 22.
От точки 22 граница следует в северо-восточном направлении по северной
границе лесных кварталов 6, 5 Мелеховского участкового лесничества до точки 23.
От точки 23 граница идет в северо-восточном направлении совмещаясь с
западной границей кадастрового квартала 33:07:000339 до точки 24.
От точки 24 граница меняет свое направление на восточное и идет по северной
границе кадастрового квартала 33:07:000339, далее по северной границе
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:434 до точки 25.
От точки 25 граница поворачивает на юг совмещаясь с западной границей
кадастрового квартала 33:20:015301 до точки 26.
От точки 26 граница следует по западной границе лесного квартала 99
Мелеховского участкового лесничества до точки 27.
От точки 27 граница идет от границы лесного квартала 99 Мелеховского
участкового лесничества, далее совмещаясь идет по восточной и южной границе
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:206, затем граница
следует в южном направлении по земельным участкам с кадастровыми номерами
33:07:000317:452, 33:07:000317:449, 33:07:000317:450, 33:07:000317:412 до точки
28.
От точки 28 граница идет по южной границе земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000317:346, далее по западным границам земельных участков с
кадастровыми номерами 33:07:000317:526, 33:07:000317:172, 33:07:000317:173,
затем граница меняет направление и идет на восток до точки 29.
От точки 29 граница идет по направлению на север и следует по западной границе
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:603, затем пересекает
данный земельный участок и подходит к точки 30.
От точки 30 граница идет на северо-запад по восточной границе земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000344:30, далее граница меняет
направление на северо-восточное и идет по восточной границе земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000344:45 до точки 31.
От точки 31 граница следует в восточном направлении по северным границам
кадастровых кварталов 33:07:000344, 33:07:000345 до точки 32.
От точки 32 граница меняет направление на юго-восточное, и идет по северной
границе кадастрового квартала 33:07:000348 до точки 33.
От точки 33 граница идет в южном направлении по восточной границе кадастрового
квартала 33:07:000347 до точки 34.
От точки 34 граница идет в восточном направлении по северной границе
кадастрового квартала 33:07:000348 до точки 35.
От точки 35 граница следует на юго-восток по северной границе кадастрового
квартала 33:07:000354 до точки 36.
От точки 36 граница идет в юго-восточном направлении по северной и восточной
границе кадастрового квартала 33:07:000351 и восточной границе кадастрового
квартала 33:07:000387 до точки 37.
От точки 37 граница следует в восточном направлении по южной границе
кадастрового квартала 33:20:017106 до точки 38.
На востоке: от точки 38 до точки 39 граница идет в юго-восточном направлении
по западной границе кадастрового квартала 33:20:017106 и западным границам
земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000354:138, 33:07:000418:4,
пересекает земельные участки с кадастровыми номерами 33:07:000354:134,
33:07:000354:858.
От точки 39 до точки 40 граница меняет направление на западное, огибая
кадастровый квартал 33:07:000428, частично проходит по южной границе
кадастрового квартала 33:07: 000429.
От точки 40 до точки 41 граница идет в юго-восточном направлении по западной
границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000418:5, далее
пересекает земельный участок с кадастровым номером 33:07:000354:301.
От точки 41 граница меняет направление на западное и идет по южной границе
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земельного участка с кадастровым номером 33:07:000354:301 до точки 42.
От точки 42 до точки 43 граница идет на северо-запад, пересекает земельный
участок с кадастровым номером 33:07:354:301, идет по восточной границе
кадастрового квартала 33:07:000423, далее огибает кадастровый квартал
33:07:000422, пересекает земельный участок с кадастровым номером 33:07:354:300.
От точки 43 граница следует в западном направлении по южной стороне
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000354:300 до точки 44.
От точки 44 граница меняет направление на южное и идет по земельному участку
с кадастровым номером 33:07:000418:155, затем граница идет на восток по
земельному участку с кадастровым номером 33:07:000418:183 до точки 45.
От точки 45 до точки 46 граница идет в южном направлении по западной границе
кадастровых кварталов 33:07:000444 и 33:07:000445, пересекает земельные
участки с кадастровыми номерами 33:07:000418:178, 33:07:000418:174.
От точки 46 граница меняет направление на юго-западное и следует по северной и
западной границе кадастрового квартала 33:07:000446 до точки 47.
От точки 47 до точки 48 граница следует в юго-западном направлении, пересекает
земельный участок с кадастровым номером 33:07:000418:156.
От точки 48 граница меняет направление на северо-западное пересекает
земельные участки с кадастровыми номерами 33:07:000418:174, 33:07:000418:178
и следует по северной границе кадастрового квартала 33:07:000454 до точки 49.
От точки 49 граница идет в юго-западном направлении по западной границе
кадастрового квартала 33:07:000454 до точки 50.
От точки 50 до точки 51 граница идет в южном направлении пересекает
кадастровый квартал 33:07:000472.
От точки 51 граница идет в юго-западном направлении по восточной границе
кадастрового квартала 33:07:000474 до точки 52.
На юге: От точки 52 граница меняет направление на западное и следует по южной
границе кадастрового квартала 33:07:000474 до точки 53.
На западе: От точки 53 до точки 54 граница идет в северо-западном направлении
по южной границе кадастрового квартала 33:07:000474, далее по южной и
западной границе кадастрового квартала 33:07:000472, затем по западной границе
кадастрового квартала 33:07:000301совмещаясь с границей Судогодского района.
От точки 54 до точки 1 граница следует на северо-восток по западным границам
кадастровых кварталов 33:07:000301, 33:07:000303, пересекает земельный
участок с кадастровым номером 33:07:000303:65, далее идет по южной границе
кадастрового квартала 33:07:000309, затем по западной границе кадастрового
квартала 33:07:000101 совмещаясь с границей Камешковского района.»
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Описание
границы муниципального образования
Новосельское (сельское поселение)
Муниципальное образование Новосельское (сельское поселение) расположено в
западной части Ковровского района.
Граница территории муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) на севере граничит с муниципальными образованиями Малыгинское
(сельское поселение) и
городским округом
город Ковров, на востоке с
муниципальными образованиями Клязьминское (сельское поселение) и Ивановское
(сельское поселение), на юге с муниципальным образованием Ивановское (сельское
поселение), на западе с муниципальными образованиями Судогодский район
и Камешковский район, протяженность границы муниципального образования
Новосельское (сельское поселение) составляет 180 км.
На севере от точки 1 граница муниципального образования Новосельское
(сельское поселение) следует в восточном направлении, совмещаясь с границей
муниципального образования Малыгинское (сельское поселение) в кадастровом
квартале 33:07:000101 до точки 2.
От точки 2 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) идет в юго-восточном и северо-восточном направлении по северной
границе кадастрового квартала 33:07:000137 до точки 3.
От точки 3 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) идет в южном направлении по восточной границе кадастрового
квартала 33:07:000317 до точки 4.
От точки 4 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) идет в западном направлении по южной границе кадастрового квартала
33:07:000340 до точки 5.
От точки 5 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) следует на северо-запад и идет по западной границе кадастрового
квартала 33:07:000317 до точки 6.
От точки 6 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) меняет направление на северо-западное и идет по границе лесных
кварталов 1, 2 Мелеховского участкового лесничества до точки 7.
От точки 7 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) следует в юго-восточном направлении и идет по восточным границам
земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000317:296 и 33:07:000000426
до точки 8.
От точки 8 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) идет на юго-запад по восточной границе кадастрового квартала
33:07:000341 до точки 9.
От точки 9 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) следует в юго-западном направлении по западной границе земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000341:2 до точки 10.
От точки 10 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) идет в северо-западном направлении по южной границе квартала 3
Великовского участкового лесничества до точки 11.
От точки 11 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) следует в южном направлении совмещаясь с восточными границами
земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000000:427, 33:07:000317:442,
33:07:000317:285, 33:07:000334:356 до точки 12.
От точки 12 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) следует в юго-восточном направлении и идет по северной и восточной
границе кадастрового квартала 33:07:000334 до точки 13.
От точки 13 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) идет в западном направлении по северным границам земельных
участков с кадастровыми номерами 33:07:000317:929,
33:07:000317:1137,
33:07:000317:931 до точки 14.
От точки 14 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) следует в северном направлении по восточной границе земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000317:932 до точки 15.
От точки 15 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) идет в западном направлении по северной границе земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000317:932 до точки 16.
От точки 16 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) идет в южном направлении по западной границе земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000317:932 до точки 17.
От точки 17 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) следует в юго-восточном направлении по юго-западной границе
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:932 до точки 18.
От точки 18 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) идет в юго-западном направлении по северо-западной границе
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:931 до точки 19.
От точки 19 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) следует в юго-восточном направлении по западной границе
кадастрового квартала 33:07:000317:931 до точки 20.
От точки 20 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) идет на север, далее поворачивает на восток и следует по южной
границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:931 до точки 21.
От точки 21 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) идет на юг по западной границе земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000317:929 до точки 22.
От точки 22 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) следует в восточном направлении по южной границе земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000317:928 до точки 23.
От точки 23 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) идет в северо-западном направлении по восточной границе земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000317:929 до точки 24.
От точки 24 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) следует в северо-восточном направлении совмещаясь с южной
границей земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:929 до точки
25.
От точки 25 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) идет на север по западной границе лесного квартала 8 Великовского
участкового лесничества до точки 26.
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От точки 26 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) следует на север по западной границе земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000317:364 и по восточной границе земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000317:440 до точки 27.
От точки 27 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) идет в западном и северо-западном направлении по северным границам
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:440, по восточной и
северной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:439 до
точки 28.
От точки 28 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) следует на северо-восток по восточной границе земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000:341:2 до точки 29.
От точки 29 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) следует в северо-восточном направлении по северной границе лесных
кварталов 6, 5 Мелеховского участкового лесничества до точки 30.
От точки 30 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) идет в северо-восточном направлении, совмещаясь с западной
границей кадастрового квартала 33:07:000339 до точки 31.
От точки 31 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) меняет свое направление на восточное и идет по северной границе
кадастрового квартала 33:07:000339, далее по северной границе земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000317:434 до точки 32.
От точки 32 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) поворачивает на юг и идет по восточной границе земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000317:434 до точки 33.
От точки 33 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) следует на юг по западной границе лесного квартала 99 Мелеховского
участкового лесничества до точки 34.
От точки 34 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) идет на юг по восточной границе земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000317:206, по северной и восточной границе земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000317:452, по восточной границе земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000317:449, по восточной и южной границе
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:450 и по западной
границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:412 до точки 35.
От точки 35 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) идет на юг по южной границе земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000317:346,
по западным границам земельных участков с
кадастровыми номерами 33:07:000317:526, 33:07:000317:172, 33:07:000317:173,
затем граница меняет направление и идет на восток до точки 36.
От точки 36 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) идет по направлению на север по западной границе земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000317:603 до точки 37.
От точки 37 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) идет на северо-запад по восточной границе земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000344:44, по восточной границе земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000344:45 до точки 38.
От точки 38 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) следует в восточном направлении по северным границам кадастровых
кварталов 33:07:000344, 33:07:000345 до точки 39.
От точки 39 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) идет в юго-восточном направлении по северной границе кадастрового
квартала 33:07:000348 до точки 40.
От точки 40 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) идет в южном направлении по восточной границе кадастрового квартала
33:07:000347 до точки 41.
От точки 41 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) идет в восточном направлении по северной границе кадастрового
квартала 33:07:000348 до точки 42.
От точки 42 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) следует на юго-восток по северной границе кадастрового квартала
33:07:000354 до точки 43.
От точки 43 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) идет в юго-восточном направлении по северной и восточной границе
кадастрового квартала 33:07:000351 и восточной границе кадастрового квартала
33:07:000387 до точки 44.
От точки 44 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) следует в восточном направлении по северной границе кадастрового
квартала 33:07:000354 до точки 45.
На востоке от точки 45 граница муниципального образования Новосельское
(сельское поселение) идет в юго-восточном направлении по западным границам
земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000354:138, 33:07:000418:4
до точки 46.
От точки 46 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) идет на запад, по западной и южной границе кадастрового квартала
33:07:000428, по южной границе кадастрового квартала 33:07: 000429 до точки 47.
От точки 47 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) идет в юго-восточном направлении по западной границе земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000418:5, по восточной границе земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000354:301 до точки 48.
От точки 48 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) идет на запад по южной границе земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000354:301 до точки 49.
От точки 49 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) идет на северо-запад, по восточной границе земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000422:4, по восточной, северной и западной границе
кадастрового квартала 33:07:000422 и по западной границе земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000422:4 до точки 50.
От точки 50 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) следует в западном направлении по южной границе земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000354:300 до точки 51.
От точки 51 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) идет в южном направлении, по западной границе 3 квартала , по
западной и южной границе 12 квартала и южным границам 13, 14 кварталов
Ивановского участкового лесничества до точки 52.
От точки 52 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) идет в южном направлении по западной границе кадастровых кварталов
33:07:000444 и 33:07:000445 до точки 53.
От точки 53 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) следует в юго-западном направлении по северной и западной границе
кадастрового квартала 33:07:000446 до точки 54.
От точки 54 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) следует в юго-западном направлении по земельному участку с
кадастровым номером 33:07:000418:156 до точки 55.
От точки 55 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) идет в северо-западном
направлении
по северной границе
кадастрового квартала 33:07:000454 до точки 56.
От точки 56 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) идет в юго-западном направлении по западной границе кадастрового
квартала 33:07:000454 до точки 57.
От точки 57 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) идет в южном направлении по восточным границам 29, 55, 71 кварталов
и по западной границе 87 квартала Красномаяковского участкового лесничества до
точки 58.
От точки 58 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) идет в юго-западном направлении по восточной границе кадастрового
квартала 33:07:000474 до точки 59.
На юге от точки 59 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) меняет направление на западное и следует по южной границе
кадастрового квартала 33:07:000474 до точки 60.
От точки 60 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) идет по западным границам кадастрового квартала 33:07:000474 ,
южным границам 40, 36, 35 кварталов Красномаяковского участкового лесничества
до точки 61.
На западе от точки 61 граница муниципального образования Новосельское
(сельское поселение) идет по западным границам 35, 36, 22, 1 кварталов
Красномаяковского участкового лесничества, по западным границам 150, 149,
147, 144 кварталов Мелеховского участкового лесничества, западной границе
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000301:29, западным границам
135, 130 кварталов Мелеховского участкового лесничества до точки 62.
От точки 62 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) идет по западной границе 123 квартала, южным границам 110, 109, 108
кварталов, западным границам 108, 103, 91 кварталов Мелеховского участкового
лесничества, по западной границе земельного участка с кадастровым номером
33:07:000000:392, по северной границе земельного участка с кадастровым номером
33:07:000303:65, по западной границе 83 квартала Мелеховского участкового
лесничества, по западной границе кадастрового квартала 33:07:000303, югозападной границе 69 квартала Мелеховского участкового лесничества, вновь по
западной границе кадастрового квартала 33:07:000303 и подходит к реке Клязьма,
идет в северном направлении по середине реки Клязьма протяженностью 10км, по
западной границе кадастрового квартала 33:07:000101 до точки 1.
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Приложение 6
к поправкам к проекту закона Владимирской области «О внесении
изменений в приложения к Закону Владимирской области «О наделении
Ковровского района и вновь образованных муниципальных образований,
входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных
образований и установлении их границ»
Приложение 4
к Закону Владимирской области
от _____________ № _________
«Приложение 13
к Закону Владимирской области
от 11.05.2005 № 52-ОЗ

Населённые пункты,
входящие в состав территории муниципального образования
Новосельское (сельское поселение)
1. Село Алачино.
2. Деревня Анохино.
3. Деревня Бабёнки.
4. Деревня Бабурино.
5. Деревня Бараново.
6. Деревня Бельково.
7. Село Великово.
8. Деревня Горожёново.
9. Деревня Дёмино.
10. Деревня Дмитриево.
11. Деревня Дроздовка.
12. Деревня Ельниково.
13. Деревня Заря.
14. Деревня Клюшниково.
15. Деревня Княгинино.
16. Деревня Колуберево.
17. Село Крутово.
18. Село Любец.
19. Село Маринино.
20. Деревня Мартемьяново.
21. Село Марьино.
22. Деревня Медынцево.
23. Село Милиново.
24. Посёлок Нерехта.
25. Деревня Никитино.
26. Посёлок Новый.
27. Деревня Патрикеево.
28. Посёлок Первомайский.
29. Деревня Пересекино.
30. Деревня Пестово.
31. Деревня Погост.
32. Село Русино.
33. Деревня Сажино.
34. Деревня Сенино.
35. Деревня Сенинские Дворики.
36. Деревня Суханиха.
37. Деревня Сычёво.
38. Село Троицко-Никольское.
39. Деревня Чернево.
40. Деревня Черноситово.
41. Деревня Чурилово.»

№ 628

О проведении публичных слушаний по предоставлению
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка
Рассмотрев заявление управления экономики, имущественных
и земельных отношений администрации Ковровского района,
в целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, в
соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Совета народных депутатов Ковровского
района от 28.04.2010 г. №18 «О «Положении о порядке организации
и проведения публичных слушаний по проектам градостроительных
решений на территории муниципального образования Ковровский
район» п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использования «Кафе, закусочные, столовые
(без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) в
отдельно стоящем здании» земельного участка с кадастровым номером
33:07:000102:605, расположенного по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), п. Пакино,
примерно в 15 метрах на юго-восток от дома 22 по ул. Моледежная.
2. Провести публичные слушания 25.09.2017 в 10.00 часов в здании
администрации Ковровского района, по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева,
д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети «Интернет».

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Уважаемые водители!
Будьте особо внимательны при проезде через переезд!
Проезд через переезд - один из сложных и ответственных
технологических процессов в управлении транспортными средствами.
Поезд мгновенно остановить нельзя. При применении всех средств
экстренного торможения тормозной путь поезда составит до 1000
метров!
Заранее продумайте свои действия с позиции обеспечения
безопасности движения через переезд.

Выполнение правил дорожного движения при
проследовании переездов - залог охраны здоровья и
жизни людей, сохранности перевозимых грузов и Вашего
личного благополучия!
Счастливого пути!
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Ковровского района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЯХ
(по данным Владимирского центра по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды – филиала Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Центральное
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды»)
С 18 часов 25.08.2017 г. до 18 часов 26.08.2017 г. ожидается:
Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь. Днём
небольшой, местами умеренный дождь. Днем местами гроза, град.
Ветер юго-западный ночью 2-7 м/с., днем 7-12 м/с., местами порывы
15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8….+13°C, днём +17…+22°C.
Прогнозируется
вероятность
(0,4)
возникновения
ЧС
до
муниципального уровня на территории Владимирской области,
связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, в т.ч. аварий
на объектах энергоснабжения, необорудованных молниезащитой,
нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных,
широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев.
Источник ЧС: порывы ветра до 15 – 20 м/с, гроза.
Рекомендуется:
Главам муниципальных образований, начальникам местных пожарноспасательных гарнизонов, ОУ ГОЧС, звеньям ТП РСЧС:
- проверить готовность сил и средств к реагированию;
- детализировать прогноз о вероятности возникновения ЧС и
ожидаемых параметрах, обеспечить представление обновленной
детализированной прогнозной информации в структуры исполнительной
власти, главам администрации местных органов власти и населению,
руководителям и дежурным службам заинтересованных организаций и
предприятий;
- организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по
снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению
их последствий;
- обеспечить контроль состояния готовности территориального звена
функциональных подсистем РСЧС (взаимодействующих структур и
организаций) к предупреждению и предотвращению ЧС.
- организовать приведение в готовность дополнительных сил и
средств для оперативного реагирования на происшествия, связанные с
обрывами линий электропередач.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
23.08.2017

Вестник

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово,
ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.ru,
телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000445:220, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Иваново, ул.Советская, дом 39, в кадастровом
квартале 33:07:000445. Заказчиком кадастровых работ является Кормнов
Андрей Владимирович (почтовый адрес: 601977, обл.Владимирская, р-н
Ковровский, с.Иваново, ул.Советская, дом 42, телефон 8-919-014-35-75).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский,
с.Иваново, ул.Советская, дом 39 25 сентября 2017г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская,
р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000445, а также: кадастровый номер 33:07:000445:751 - обл.Владимирская, р-н Ковровский,
с.Иваново, ул.Советская, дом 38; кадастровый номер 33:07:000445:263 обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Иваново, ул.Советская, дом 28; кадастровый номер 33:07:000445:752 - обл.Владимирская, р-н Ковровский,
с.Иваново, ул.Советская; кадастровый номер 33:07:000445:265 - обл.
Владимирская, р-н Ковровский, с.Иваново, ул.Советская, дом 29;
.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово,
ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.ru,
телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000409:5, расположенного по адресу: обл.Владимирская,
р-н Ковровский, п.Нерехта, ул.Набережная, дом 12, в кадастровом квартале 33:07:000409. Заказчиком кадастровых работ является Русакова
Татьяна Федоровна (почтовый адрес: 601966, обл.Владимирская, р-н
Ковровский, п.Мелехово, ул.2-ая Набережная, дом 36, кв.1, телефон
8-900-478-22-04).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Нерехта, ул.Набережная, дом 12 25 сентября 2017г. в 10 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская,
р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000409, а также: кадастровый номер 33:07:000409:20 - обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Нерехта, ул.Набережная, дом 10; кадастровый номер 33:07:000409:19 - обл.
Владимирская, р-н Ковровский, п.Нерехта, ул.Набережная, дом 14;
.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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