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Вестник официальный 
информационный бюллетень

Ковровского района
16+

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
29.07.2021 №47

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

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

Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района 
«О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» (в редакции решения от 24.12.2020 №82 с учетом внесенных измене-
ний решением от 28.01.2021 №1, от 25.02.2021 №4, от 27.05.2021 №35, от 
29.06.2021 №42) следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

991778,1 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1035479,0 тыс.ру-

блей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 43700,9 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на 1 января 

2022 года в сумме 24620,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Ковровского района в сумме 0 тыс.рублей».

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

894846,6 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 894846,6 тыс.ру-

блей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 9061,3 тыс.ру-
блей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 0 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на 1 января 

2023 года в сумме 24620,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Ковровского района в сумме 0 тыс.рублей».

3. В пункте 20 слова «в сумме 71942,5 тыс.рублей» заменить словами «в 
сумме 70647,4 тыс.рублей».

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

5. Приложение №6 изложить в редакции согласно приложению №5 к на-
стоящему решению.

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение №1
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 29.07.2021 №47

Доходы районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.

Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, 

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

2021 год 2022 
год

1 2 3 3
000 1 00 00000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +16 860,0 +202,7
000 1 01 00000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ +11 640,0 +202,7

000 1 11 00000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ +2 570,0

000 1 12 00000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ +130,0
000 1 14 00000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ +2 520,0

000 2 02 00000 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации +391,4

000 2 02 10000 0000 150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных районов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

+152,1

000 2 02 15002 7069 150

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов бюджетам муниципальных образований в целях стимулиро-
вания органов  местного самоуправления, способствующих развитию 
гражданского общества путем введения самообложения граждан и через 
добровольные пожертвования

+152,1

000 2 02 20000 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии) +204,3

000 2 02 25519 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную 
поддержку отрасли культуры +204,3

000 2 02 40000 0000 150 Иные межбюджетные трансферты +35,0

000 2 02 49999 8063 150
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере 
молодежной политики

+35,0

000 2 07 05000 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов +152,1

000 2 07 05030 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов +152,1
ВСЕГО ДОХОДОВ +17 403,5 +202,7

Приложение №2
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 29.07.2021 №47

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов

тыс. руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 год
А 1 2 3 4 5 6 7

Администрация Ковровского района 603 +2217,8 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 +2500,0 0,0
Коммунальное хозяйство 603 05 02 +2500,0 0,0
Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Ковровского района" 603 05 02 28 +2500,0 0,0

Взносы в уставный капитал предприятий коммунального комплекса 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муници-
пальной собственности)

603 05 02 28 0 03 
60013 400 +2500,0 0,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 603 13 -282,2 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 603 13 01 -282,2 0,0

Муниципальная программа Ковровского района «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского 
района»

603 13 01 20 -282,2 0,0

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом и муниципаль-
ными финансовыми активами Ковровского района» 603 13 01 20 4 -282,2 0,0

Основное мероприятие «Привлечение, погашение и обслуживание 
муниципальных заимствований Ковровского района» 603 13 01 20 4 02 -282,2 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу Ковровского района 
(Обслуживание государственного (муниципального) долга) 603 13 01 20 4 02 

20220 700 -282,2 0,0

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строи-
тельства и архитектуры администрации Ковровского района 633 +8026,2 0,0

Общегосударственные вопросы 633 01 +3100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 633 01 13 +3100,0 0,0
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах Ковровского района"

633 01 13 07 +3100,0 0,0

Основное мероприятие "Совершенствование мероприятий граж-
данской обороны" 633 01 13 07 0 01 +3100,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения 
"Управление гражданской обороны и материально-технического 
обеспечения Ковровского района" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

633 01 13 07 0 01 
Ч0590 200 +3100,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 633 03 +368,3 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность 633 03 10 +368,3 0,0

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

633 03 10 07 +368,3 0,0

Основное мероприятие. "Совершенствование мероприятий граж-
данской обороны". 633 03 10 07 0 01 +368,3 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Управление гражданской обороны и материально-тех-
нического обеспечения Ковровского района" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями)

633 03 10 07 0 01 
Ч0590 100 +368,3 0,0

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 год
А 1 2 3 4 5 6 7

Национальная экономика 633 04 +3500,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 633 04 09 +3500,0 0,0
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковровского 
района" 633 04 09 23 +3500,0 0,0

Основное мероприятие "Ремонт и содержание автомобильных дорог" 633 04 09 23 0 01 +3500,0 0,0
Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных 
характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и 
сооружений на них путем проведения ремонтов (Предоставление 
субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

633 04 09 23 0 01 
20330 600 +3500,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 633 05 +1003,5 0,0
Жилищное хозяйство 633 05 01 +50,0 0,0
Муниципальная программа "О социальной защите населения 
Ковровского района" 633 05 01 02 +50,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к информации и объектам социальной инфаструктуры" 633 05 01 02 0 04 +50,0 0,0

Обустройство пандусами, поручнями зданий для маломобильных 
групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

633 05 01 02 0 04 
20075 200 +50,0 0,0

Коммунальное хозяйство 633 05 02 +953,5 0,0
Муниципальная программа "О социальной защите населения 
Ковровского района" 633 05 02 02 +394,8 0,0

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки в 
целях ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги" 633 05 02 02 0 02 +394,8 0,0

Предоставление субсидий предприятиям коммунального комплекса 
в целях ограничения роста размера платы граждан за коммунальные 
услуги (Иные бюджетные ассигнования)

633 05 02 02 0 02 
60012 800 +394,8 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских терри-
торий Ковровского района" 633 05 02 14 +304,6 0,0

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" 633 05 02 14 2 +304,6 0,0

Основное мероприятие "Развитие инженерной инфраструктуры на 
сельских территориях" 633 05 02 14 2 01 +304,6 0,0

Расходы на разработку проектно-сметной документации на 
газификацию населенных пунктов Ковровского района (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 05 02 14 2 01 
40020 400 +152,1 0,0

Расходы на разработку проектно-сметной документации на 
газификацию населенных пунктов Ковровского района (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 05 02 14 2 01 
70690 400 +152,1 0,0

Расходы на строительство газопровода низкого давления на 
территории Ковровского района (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности)

633 05 02 14 2 01 
S5762 400 +0,4 0,0

за счет средств районного бюджета +0,4 0,0
Муниципальная программа "Содержание муниципального имущества 
Ковровского района" 633 05 02 25 +254,0 0,0

Основное мероприятие "Организация содержания и улучшения 
технического состояния муниципального имущества" 633 05 02 25 0 01 +254,0 0,0

Возмещение расходов предприятий по предоставлению жилищ-
но-коммунальных услуг по пустующим муниципальным помещениям 
(Иные бюджетные ассигнования)

633 05 02 25 0 01 
20071 800 +104,0 0,0

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

633 05 02 25 0 01 
20073 600 +150,0 0,0

Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Ковровского района" 633 05 02 28 +0,1 0,0

Строительство, реконструкция и модернизация объектов те-
плоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности), в т.ч.:

633 05 02 28 0 01 
S1580 400 +0,1 0,0

за счет средств районного бюджета +0,1 0,0
Социальная политика 633 10 +54,4 0,0
Социальное обеспечение населения 633 10 03 +54,4 0,0
Муниципальная программа "О социальной защите населения 
Ковровского района" 633 10 03 02 +54,4 0,0

Основное мероприятие "Оказание адресной помощи" 633 10 03 02 0 01 +54,4 0,0
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
гражданам на оплату коммунальных услуг (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

633 10 03 02 0 01 
20110 300 +54,4 0,0

Управление культуры, молодежной политики и туризма 658 +639,3 0,0
Национальная экономика 658 04 -406,2 0,0
Муниципальная программа "Молодежь Ковровского района" 658 04 08 03 -406,2 0,0
Основное мероприятие "Социально-экономическая поддержка 
молодежи" 658 04 08 03 0 05 -406,2 0,0

Компенсация выпадающих доходов от льготного проезда студентов 658 04 08 03 0 05 
60042 -406,2 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) 
и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (Иные 
бюджетные инвестиции)

658 04 08 03 0 05 
60042 800 -406,2 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 658 07 +35,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 658 07 07 +35,0 0,0
Муниципальная программа "Молодежь Ковровского района" 658 07 07 03 +35,0 0,0
Основное мероприятие "Содействие включению молодежи в реше-
ние актуальных проблем развития района, вовлечение молодежи в 
социальную практику"

658 07 07 03 0 01 +35,0 0,0

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

658 07 07 03 0 01 
70630 600 +35,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 658 08 +966,9 0,0
Культура 658 08 01 +962,9 0,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковров-
ского района" 658 08 01 04 +962,9 0,0

Основное мероприятие "Сохранение культурного и исторического 
наследия" 658 08 01 04 0 01 +3155,3 0,0

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

658 08 01 04 0 01 
20050 600 +2380,0 0,0

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

658 08 01 04 0 01 
20051 600 +120,0 0,0

Проведение массовых мероприятий и акций (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01 04 0 01 
20322 600 +655,3 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение условий реализации 
Программы" 658 08 01 04 0 03 +928,1 0,0

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

658 08 01 04 0 03 
20050 600 -2 153,0 0,0

Независимая оценка качества оказания услуг организациями культу-
ры (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 658 08 01 04 0 03 

20188 200 +175,0 0,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержа-
ние жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 
работающим гражданам муниципальной системы культуры (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 
71821 600 -43,6 0,0

Развитие и укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), 
в т.ч.:

658 08 01 04 0 03 
S0531 600 +2949,7 0,0

за счет средств районного бюджета +2949,7 0,0
Основсное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда" 
национального проекта "Культура" 658 08 01 04 0 А1 -3 324,8 0,0

Создание модельных муниципальных библиотек (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям), в т.ч.:

658 08 01 04 0 A1 
54540 600 -1 000,0 0,0

за счет средств районного бюджета -1 000,0 0,0
Государственная поддержка отрасли культуры на комплексные 
мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреж-
дений культурно-досугового типа в сельской местности, включая 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

658 08 01 04 0 A1 
55196 600 -2 324,8 0,0

за счет средств районного бюджета -2 324,8 0,0
Основсное мероприятие "Федеральный проект "Творческие люди" 
национального проекта "Культура" 658 08 01 04 0 А2 +204,3 0,0

Поддержка отрасли культуры на поддержку лучших работни-
ков сельских учреждений культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.:

658 08 01 04 0 A2 
55193 600 +102,2 0,0

за счет средств областного бюджета +102,2 0,0
Поддержка отрасли культуры на поддержку лучших сельских учреж-
дений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

658 08 01 04 0 A2 
55194 600 +102,1 0,0

за счет средств областного бюджета +102,1 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 658 08 04 +4,0 0,0
Основное мероприятие: "Обеспечение условий реализации 
Программы" 658 08 04 04 0 03 +4,0 0,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 658 08 04 04 0 03 

00190 200 +4,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 658 10 +43,6 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 658 10 03 +43,6 0,0
Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержа-
ние жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 
неработающим гражданам муниципальной системы культуры 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

658 10 03 04 0 03 
71820 300 +43,6 0,0

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

658 10 06 02 0 01 
20031 600 -25,0 0,0

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

658 10 06 02 0 01 
20081 600 +25,0 0,0

Управление образования администрации Ковровского района 674 +6377,9 0,0

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 год
А 1 2 3 4 5 6 7

Образование 674 07 +6277,9 0,0
Дошкольное образование 674 07 01 +3337,6 0,0
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского 
района" 674 07 01 01 +3337,6 0,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 674 07 01 01 1 +3337,6 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях". 

674 07 01 01 1 02 +3337,6 0,0

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

674 07 01 01 1 02 
20130 600 +3337,6 0,0

Общее образование 674 07 02 +1940,3 0,0
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского 
района" 674 07 02 01 +1940,3 0,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 674 07 02 01 1 +1940,3 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях". 

674 07 02 01 1 02 +1940,3 0,0

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

674 07 02  01 1 02 
20130 600 +1940,3 0,0

Дополнительное образование 674 07 03 +1000,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского 
района" 674 07 03 01 +1000,0 0,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 674 07 03 01 1 +1000,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях". 

674 07 03 01 1 02 +1000,0 0,0

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

674 07 03 01 1 02 
20130 600 +1000,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 674 07 07 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского 
района" 674 07 07 01 0,0 0,0

Подпрограмма "Совершенствование организации отдыха и оздоров-
ления детей и подростков Ковровского района" 674 07 07 01 3 0,0 0,0

Основное мероприятие "Оздоровление детей" 674 07 07 01 3 01  0,0 0,0
Трудоустройство несовершеннолетних граждан на временные 
рабочие места (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 07 01 3 01 
20182 600 +100,0 0,0

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

674 07 07 01 3 01 
20710 600 -100,0 0,0

Социальная политика 674 10 +100,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики. 674 10 06 +100,0 0,0
Программа "О социальной защите населения Ковровского района" 674 10 06 02 +100,0 0,0
Основное мероприятие "Оказание адресной помощи" 674 10 06 02 0 01 +100,0 0,0
Оказание адресной помощи людям старшего поколения, инвалидам, 
многодетным семьям, гражданам и семьям с детьми, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

674 10 06 02 0 01 
10030 300 +100,0 0,0

Физическая культура и спорт. 674 11 02 0,0 0,0
Программа" Развитие физической культуры и спорта в Ковровском 
районе" 674 11 02 16 0,0 0,0

Основное мероприятие "Проведение массовых спортивных 
мероприятий" 674 11 02 16 0 01 0,0 0,0

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

674 11 02 16 0 01 
20080 600 +200,0 0,0

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

674 11 02 16 0 01 
20090 600 -200,0 0,0

Муниципальное казенное учреждение "Центр развития 
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг" админи-
страции Ковровского района

682 +122,1 +202,7

Социальная политика 682 10 +122,1 +202,7
Социальное обеспечение населения 682 10 03 +122,1 +202,7
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ковровского района" 682 10 03 10 +111,1 +202,7

Подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных семей Ковров-
ского района" 682 10 03 10 4 +111,1 +202,7

Основное мероприятие "Предоставление субсидий по улучшению 
жилищных условий многодетных семей Ковровского района" 682 10 03 10 4 01 +111,1 +202,7

Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий 
многодетных семей Ковровского района (Социальное обеспечение и 
иные выплаты), в т.ч.:

682 10 03 10 4 01 
S0810 300 +111,1 +202,7

за счет средств районного бюджета +111,1 +202,7
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских терри-
торий Ковровского района" 682 10 03 14 +11,0 0,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем сельского населения" 682 10 03 14 1 +11,0 0,0

Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства 
на сельских территориях и повышение уровня благоустройства 
домовладений"

682 10 03 14 1 01 +11,0 0,0

Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов (Социальное обеспечение и иные выплаты)

682 10 03 14 1 01 
20290 300 +11,0 0,0

Финансовое управление администрации Ковровского района 692 +20,2 0,0
Общегосударственные расходы 692 01 +5,6 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 692 01 06 +5,6 0,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 
Ковровского района " 692 01 06 21 +5,6 0,0

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

692 01 06 21 0 03 +5,6 0,0

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)

692 01 06 21 0 03 
20400 200 +5,6 0,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 692 13 +14,6 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 692 13 01 +14,6 0,0

Муниципальная программа Ковровского района «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского 
района»

692 13 01 20 +14,6 0,0

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом и муниципаль-
ными финансовыми активами Ковровского района» 692 13 01 20 4 +14,6 0,0

Основное мероприятие «Привлечение, погашение и обслуживание 
муниципальных заимствований Ковровского района» 692 13 01 20 4 02 +14,6 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу Ковровского района 
(Обслуживание государственного (муниципального) долга) 692 13 01 20 4 02 

20220 700 +14,6 0,0

Всего +17403,5 +202,7

Приложение №3
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 29.07.2021 №47

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2021 год  

и на плановый период 2022-2023 годов
тыс. руб.

Наименование Рз ПР 2021 год 2022 год
Итого +17403,5 +202,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 +3105,6 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 +5,6 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 +3100,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 +368,3 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 03 10 +368,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 +3093,8 0,0
Транспорт 04 08 -406,2 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 +3500,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 +3503,5 0,0
Жилищное хозяйство 05 01 +50,0 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 +3453,5 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 +6312,9 0,0
Дошкольное образование 07 01 +3337,6 0,0
Общее образование 07 02 +1940,3 0,0
Дополнительное образование детей 07 03 +1000,0 0,0



Ковровского района
Вестник№ 34 от 05.08.2021 г.2

Наименование Рз ПР 2021 год 2022 год
Молодежная политика 07 07 +35,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 +966,9 0,0
Культура 08 01 +962,9 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 +4,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 +320,1 +202,7
Социальное обеспечение населения 10 03 +220,1 +202,7
Другие вопросы в области социальной политики. 10 06 +100,0 0,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 -267,6 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 -267,6 0,0

Приложение №4
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 29.07.2021 №47

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

классификации расходов районного бюджета на 2021 год  
и на плановый период 2022-2023 годов

тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 год 2022 год
Итого +17403,5 +202,7
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского 
района" 01 +6277,9 0,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 01 1 +6277,9 0,0

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

01 1 02 
20130 600 07 01 +3337,6 0,0

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

 01 1 02 
20130 600 07 02 +1940,3 0,0

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

01 1 02 
20130 600 07 03 +1000,0 0,0

Подпрограмма "Совершенствование организации отдыха и оздо-
ровления детей и подростков Ковровского района" 01 3 0,0 0,0

Трудоустройство несовершеннолетних граждан на временные рабочие 
места (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 3 01 
20182 600 07 07 +100,0 0,0

Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпи-
демиологической безопасности при организации работы организаций 
отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 3 01 
20710 600 07 07 -100,0 0,0

Муниципальная программа "О социальной защите населения 
Ковровского района" 02 +599,2 0,0

Обустройство пандусами, поручнями зданий для маломобильных групп 
населения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

02 0 04 
20075 200 05 01 +50,0

Предоставление субсидий предприятиям коммунального комплекса в 
целях ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги 
(Иные бюджетные ассигнования)

02 0 02 
60012 800 05 02 +394,8 0,0

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам 
на оплату коммунальных услуг (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

02 0 01 
20110 300 10 03 +54,4 0,0

Оказание адресной помощи людям старшего поколения, инвалидам, 
многодетным семьям, гражданам и семьям с детьми, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

02 0 01 
10030 300 10 06 +100,0 0,0

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

02 0 01 
20031 600 10 06 -25,0 0,0

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

02 0 01 
20081 600 10 06 +25,0 0,0

Муниципальная программа "Молодежь Ковровского района" 03 -371,2 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) 
и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (Иные 
бюджетные инвестиции)

03 0 05 
60042 800 04 08 -406,2 0,0

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

03 0 01 
70630 600 07 07 +35,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковров-
ского района" 04 +1010,5 0,0

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

04 0 01 
20050 600 08 01 +2380,0 0,0

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

04 0 01 
20051 600 08 01 +120,0 0,0

Проведение массовых мероприятий и акций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 0 01 
20322 600 08 01 +655,3 0,0

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

04 0 03 
20050 600 08 01 -2 153,0 0,0

Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 0 03 
20188 200 08 01 +175,0 0,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание 
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работа-
ющим гражданам муниципальной системы культуры (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

04 0 03 
71821 600 08 01 -43,6 0,0

Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

04 0 03 
S0531 600 08 01 +2949,7 0,0

за счет средств районного бюджета +2949,7 0,0
Создание модельных муниципальных библиотек (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.:

04 0 A1 
54540 600 08 01 -1 000,0 0,0

за счет средств районного бюджета -1 000,0 0,0
Государственная поддержка отрасли культуры на комплексные 
мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт зданий (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.:

04 0 A1 
55196 600 08 01 -2 324,8 0,0

за счет средств районного бюджета -2 324,8 0,0
Поддержка отрасли культуры на поддержку лучших работников сельских 
учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

04 0 A2 
55193 600 08 01 +102,2 0,0

за счет средств областного бюджета +102,2 0,0
Поддержка отрасли культуры на поддержку лучших сельских учреждений 
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

04 0 A2 
55194 600 08 01 +102,1 0,0

за счет средств областного бюджета +102,1 0,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 0 03 
00190 200 08 04 +4,0 0,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание 
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения нера-
ботающим гражданам муниципальной системы культуры (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

04 0 03 
71820 300 10 03 +43,6 0,0

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

07 +3468,3 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения 
"Управление гражданской обороны и материально-технического 
обеспечения Ковровского района" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

07 0 01 
Ч0590 200 01 13 +3100,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Управление гражданской обороны и материально-техниче-
ского обеспечения Ковровского района" (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

07 0 01 
Ч0590 100 03 10 +368,3 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Ковровского района" 10 +111,1 +202,7

Подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных семей Ковров-
ского района" 10 4 +111,1 +202,7

Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий многодетных 
семей Ковровского района (Социальное обеспечение и иные выплаты), 
в т.ч.:

10 4 01 
S0810 300 10 03 +111,1 +202,7

за счет средств районного бюджета +111,1 +202,7
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Ковровского района" 14 +315,6 0,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем сельского населения" 14 1 +11,0 0,0

Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов (Социальное обеспечение и иные выплаты)

14 1 01 
20290 300 10 03 +11,0 0,0

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" 14 2 +304,6 0,0

Расходы на разработку проектно-сметной документации на газификацию 
населенных пунктов Ковровского района (Капитальные вложения в объек-
ты недвижимого имущества муниципальной собственности)

14 2 01 
40020 400 05 02 +152,1 0,0

Расходы на разработку проектно-сметной документации на газификацию 
населенных пунктов Ковровского района (Капитальные вложения в объек-
ты недвижимого имущества муниципальной собственности)

14 2 01 
70690 400 05 02 +152,1 0,0

Расходы на строительство газопровода низкого давления на территории 
Ковровского района (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности)

14 2 01 
S5762 400 05 02 +0,4 0,0

за счет средств районного бюджета +0,4 0,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Ковровском районе" 16 0,0 0,0

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

16 0 01 
20080 600 11 02 +200,0 0,0

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

16 0 01 
20090 600 11 02 -200,0 0,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным долгом Ковровского района" 20 -267,6 0,0

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом и муниципаль-
ными финансовыми активами Ковровского района» 20 4 -267,6 0,0

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

20 4 02 
20220 700 13 01 -267,6 0,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 
Ковровского района" 21 +5,6 0,0

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

21 0 03 
20400 200 01 06 +5,6 0,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 год 2022 год
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковровского 
района" 23 +3500,0 0,0

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

23 0 01 
20330 600 04 09 +3500,0 0,0

Муниципальная программа "Содержание муниципального имуще-
ства Ковровского района" 25 +254,0 0,0

Возмещение расходов предприятий по предоставлению жилищно-ком-
мунальных услуг по пустующим муниципальным помещениям (Иные 
бюджетные ассигнования)

25 0 01 
20071 800 05 02 +104,0 0,0

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

25 0 01 
20073 600 05 02 +150,0 0,0

Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Ковровского района" 28 +2500,1 0,0

Строительство, реконструкция и модернизация объектов теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собствен-
ности), в т.ч.:

28 0 01 
S1580 400 05 02 +0,1 0,0

за счет средств районного бюджета +0,1 0,0
Взносы в уставный капитал предприятий коммунального комплекса (Ка-
питальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

28 0 03 
60013 400 05 02 +2500,0 0,0

Приложение №5
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 29.07.2021 №47

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

строительства муниципальной собственности на 2021 -2023 года.
тыс. руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2021 год  2022 год  2023 
год

А 1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Ковровского района 603 12 100,0 645,3 871,7

Взносы в уставный капитал предприятий коммунального 
комплекса 603 05 02 26 0 04 

60013 400 12 100,0 645,3 871,7

Управление жизнеобеспечения, гражданской обо-
роны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района

633 95 037,7 99 546,6 7 160,7

Повышение транспортно-эксплуатационного состояния 
автодорог путем строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта 

633 04 09 23 0 01  
20331 400 6 540,0

Повышение транспортно-эксплуатационного состояния 
автодорог путем строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта 

633 04 09 23 0 02 
S1150 400 58 221,3 58010,2

за счет средств областного бюджета, в том числе 50 652,5 50 468,9

 – Автомобильная дорога "Дмитриево-Алачино" 50 652,5 50 468,9

за счет средств районного бюджета, в том числе 7 568,8 7 541,3

 – Автомобильная дорога "Дмитриево-Алачино" 7 568,8 7541,3

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

633 05 02 12 0 01 
40035 400 3 255,0 2 018,8 3 160,7

 – Разработка ПСД на строительство блочно-модульных 
котельных для теплоснабжения населения и объектов 
социальной сферы

3 255,0 2 018,8 3 160,7

Расходы на разработку проектно-сметной документации 
на газификацию населенных пунктов Ковровского района, 
в том числе:

633 05 02 14 2 01 
40020 400 7 490,8 1000,0

 – Распределительные газопроводы и газопроводы-вво-
ды низкого давления для газоснабжения жилых домов 
с.Павловское

998,7

 – Газопровод высокого давления, ПРГ, распределитель-
ный газопровод низкого давления для газоснабжения 
жилых домов в д. Ивакино, д. Полевая, д. Панюкино 

2 500,0

 – Распределительные газопроводы и газопроводы-вво-
ды низкого давления для газоснабжения жилых домов 
с.Пустынка

3 840,0 1000,0

 – Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы 
низкого давления для газоснабжения земельных участков 
с. Любец

152,1

Расходы на разработку проектно-сметной документации 
на газификацию населенных пунктов Ковровского района 633 05 02 14 2 01 

70690 400 152,1

Расходы на строительство газопровода низкого давления 
на территории Ковровского района (п. Нерехта и с. 
Крутово)

633 05 02 14 2 01 
S5762 400 11 897,6

за счет средств областного бюджета,в том числе 10 350,5

 – Распределительный газопровод и газопроводы-вводы 
низкого давления для газоснабжения жилых домов в 
с.Крутово

7 252,0

 – Распределительный газопровод и газопроводы-вводы 
низкого давления для газоснабжения жилых домов в 
пос.Нерехта

3 098,5

за счет средств районного бюджета, в том числе 1 547,1

 – Распределительный газопровод и газопроводы-вводы 
низкого давления для газоснабжения жилых домов в 
с.Крутово

1 083,5

 – Распределительный газопровод и газопроводы-вводы 
низкого давления для газоснабжения жилых домов в 
пос.Нерехта

463,6

 Строительство, реконструкция и модернизация объектов 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, в том числе 

633 05 02 28 0 01 
40034 400 3 000,0 4353,2 3000,0

 Строительство, реконструкция и модернизация объектов 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, в том числе 

633 05 02 28 0 01 
S1580 400 4 480,9

за счет средств районного бюджета, в том числе 4 480,9

 – Модернизация систем (объектов) водоснабжения 
д.Восход, д.Шевинская, д.Троицко-Никольское 4 480,9

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

633 08 01 04 0 А1 
55196 400 0,0 35 164,4

за счет средств областного бюджета, в том числе 0,0 30 593,0

 – Строительство Дома культуры (клуба) по адресу: 
Ковровский район, п. Новый 0,0 30 593,0

за счет средств районного бюджета, в том числе 0,0 4 571,4

 – Строительство Дома культуры (клуба) по адресу: 
Ковровский район, п. Новый 0,0 4 571,4

Управление образования администрации Ковров-
ского района 674 2 313,5 7 977,8 4 558,8

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

674 10 04 01 7 15 
71420 400 2 313,5 7 977,8 4 558,8

ИТОГО 109 451,2 108 169,7 12 591,2

Приложение №6 
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
 от 29.07.2021 №47

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Ковровского района 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1. Муниципальные внутренние заимствования Ковровского района на 2021 год:

Наименование показателя Сумма 
(тыс. руб.)

Предельный срок погашения 
привлекаемых обязательств

I. Муниципальные внутренние заимствования  
(привлечение-погашение)

Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 0,0

Получение 14420,0 26.06.2026

Погашение -14420,0

2. Муниципальные внутренние заимствования Ковровского района на 2022 год:

Наименование показателя Сумма  
(тыс. руб.)

Предельный срок погашения 
привлекаемых обязательств

I. Муниципальные внутренние заимствования  
(привлечение-погашение)

Кредиты, привлеченные от кредитных организаций 7684,0

Получение 7684,0 3 года

Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации -7684,0

Погашение -7684,0

3. Муниципальные внутренние заимствования Ковровского района на 2023 год:

Наименование показателя Сумма  
(тыс. руб.)

Предельный срок погашения 
привлекаемых обязательств

I. Муниципальные внутренние заимствования  
(привлечение-погашение)

Кредиты, привлеченные от кредитных организаций 8284,0

Получение 8284,0 3 года

Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации -8284,0

Погашение -8284,0

Приложение №7
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 29.07.2021 №47

И С Т О Ч Н И К И
финансирования дефицита районного бюджета 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1. Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2021 год:
тыс.руб.

Наименование показателя Сумма
2 3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 43700,9
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 43700,9
Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствую-
щего финансового года 43700,9

2. Источники финансирования дефицита районного бюджета на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов:

тыс.руб.

Наименование показателя
Сумма

2022 год 2023 год
2 3 4

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 0,0 0,0
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 0,0 0,0
Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитами 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 7684,0 8284,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в валюте 
Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

-7684,0 – 8284,0

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
29.07.2021 №48

О внесении изменений в Схему территориального планирования 
Ковровского района Владимирской области

Руководствуясь статьями 9,19,20 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации, Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. Внести изменения в Схему территориального планирования Ковровско-
го района Владимирской области, утвержденную решением Совета народ-
ных депутатов Ковровского района Владимирской области от 20.12.2012 г. 
№42 «Об утверждении Схемы территориального планирования Ковровско-
го района Владимирской области» (Приложение 1).

2. Утвердить карту планируемого размещения объектов местного значе-
ния Ковровского района (в части объектов газоснабжения) (Приложение 2).

3. Утвердить перечень планируемых для размещения на территории Ков-
ровского района объектов местного значения в области газоснабжения 
(Приложение 3).

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на 
официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
29.07.2021 №49

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

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

1. В связи с обращением Управления экономики, имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ковровского района Владимирской 
области внести изменения в Правила землепользования и застройки Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района Владимирской обла-
сти, утвержденные решением Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и допол-
нений, согласно проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Новосельского сельского поселения (приложение).

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

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение к Решению
от 29.07.2021 №49

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

1. Изменить зонирование территории в д. Погост в кадастровом квартале 33:07:000339 
с территориальной зоны Ж1 (зона индивидуального жилого строительства) на террито-
риальную зону Р1 (зона отдыха (рекреации)

33:07:000339



Ковровского района
Вестник№ 34 от 05.08.2021 г.3

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
29.07.2021 №50

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

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

1. В связи с обращением ООО «Билонг» внести изменения в Правила 
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ков-
ровского района Владимирской области, утверждённые решением Сове-
та народных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 
№11/23, с учетом изменений и дополнений, согласно приложению.

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

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение к Решению
Совета народных депутатов

Ковровского района
от 29.07.2021 №50

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НОВОСЕЛЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВРОВСКОГО РАЙОНА

1. Дополнить Часть II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РЕГЛАМЕНТЫ:

– в тексте градостроительного регламента зоны Ж3* (зона среднеэтажной/многоэ-
тажной жилой застройки) включить в основные виды разрешенного использования зе-
мельных участков вид разрешенного использования «Энергетика» с кодом 6.7, согласно 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержден-
ному приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии от 10 ноября 2020 г. №п/0412 «Об утверждении классификатора видов разре-
шенного использования земельных участков».

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
29.07.2021 №51

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

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

1. Внести изменения в текстовую и картографическую части Правил зем-
лепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровско-
го района Владимирской области, утвержденных решением Совета народ-
ных депутатов Малыгинского сельского поселения от 10.12.2009г №15/29, 
с учетом изменений и дополнений, согласно приложению.

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

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение к Решению
Совета народных депутатов 

Ковровского района
от 29.07.2021 №51

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МАЛЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

1. Изменить зонирование земельных участков с кадастровыми номера-
ми:-33:07:000103:77; 33:07:000103:108; 33:07:000103:123; 33:07:000103:442; 
33:07:000103:128 в п. Пакино с зоны Д1(зона ведения огородничества, садоводства, 
дачного хозяйства) на зону Ж1 (зона индивидуального жилого строительства).

      

33:07:000103:128
33:07:000103:442
33:07:000103:123
33:07:000103:108
33:07:000103:77

2. Изменить зонирование территории в д. Кузнечиха в кадастровом квартале 
33:07:000112 с территориальной зоны Ж1 зона индивидуального жилого строительства) 
на территориальную зону С1 (зона сельскохозяйственного использования).

33:07:000112:ЗУ

33:07:000112:ЗУ

3. Изменить зонирование земельных участков с кадастровыми номерами с 
33:07:000112:1070 по 33:07:000112:1170 в д. Сергейцево с зоны С1 (зона сельскохозяй-
ственного использования) на зону для индивидуального жилищного строительства Ж1 
(зона для индивидуального жилищного строительства).

33:07:000112:1070 по 33:07:000112:1170

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

 
04.08.2021 №283

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 30.09.2020 №388 «Об утверждении перечня пред-
приятий для отбывания уголовного наказания в виде исправительных 
работ на территории Ковровского района»

Во исполнении требований статьи 50 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» постановляю:

1. Внести в перечень предприятий для отбывания уголовного наказания 
в виде исправительных работ на территории Ковровского района, утверж-
денный постановлением администрации Ковровского района от 30.09.2020 
№388 «Об утверждении перечня предприятий для отбывания уголовного 
наказания в виде исправительных работ на территории Ковровского райо-
на», следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

4.

ООО «Ковровское карьероуправление»
Юридический адрес: Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, 
ул.Первомайская, д.92
Директор: Жириль Николай Викторович
тел. 7-83-81

1 – электрогазосварщик

1.2. Дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания:
7. ООО «Ковровский кролик»

адрес: Владимирская область, 
Ковровский район, село Осипово
Генеральный директор: Вычерова Ляля Бахетовна
тел. 8-915-217-75-17

2
1
1
1
4
2
1

– разнорабочий
– слесарь
– сантехник
– уборщик помещений
– обвальщик
– упаковщик
– маркировщик

8. МБУ «Ивановское» 
Адрес: Владимирская область, 
Ковровский район, п.Красный Октябрь, ул.Комсомольская, д.2а
Директор: Шагаева Татьяна Михайловна
тел.8(49232) 7-73-43

1

– уборщик служебных помеще-
ний (на период отбывания ис-
правительных работ Колонцовой 
Марины Вячеславовны)

Глава администрации 
Ковровского района В.В.Скороходов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.07.2021 №145

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №4 Бабаяна Ле-
вона Володяевича, выдвинутого избирательным объединением Вла-
димирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Ли-
берально-демократической партии России

20 июля 2021 года Бабаяном Левоном Володяевичем в Территориальную 
избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены пол-
номочия окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа №4 по дополнительным выборам депутатов Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района седь-

мого созыва по одномандатным избирательным округам №№1,3,4,6, были 
представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, вы-
двинутого избирательным объединением Владимирское региональное от-
деление Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии 
России по одномандатному избирательному округу №4 на дополнительных 
выборах депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения Ковровского района седьмого созыва по одномандатным изби-
рательным округам №№1,3,4,6.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской об-
ласти» при выдвижении избирательным объединением Владимирское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демо-
кратической партии России Бабаяна Левона Володяевича кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №4, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №4 Бабаяном Левоном 
Володяевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на кото-
рую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа №4 по дополнительным выборам депутатов 
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковров-
ского района седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 
№№1,3,4,6, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона 
Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Ковровского района от 16.06.2021 №50 
« О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одноман-
датных избирательных округов №№1,3,4,6 по дополнительным выборам 
депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва в единый день голосования 19 сентя-
бря 2021 года на Территориальную избирательную комиссию Ковровского 
района», Территориальная избирательная комиссия Ковровского района 
постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу №4 Бабаяна Левона Володяе-
вича, дата рождения – 8 ноября 1978 года; место рождения – город Лени-
накан Республика Армения; сведения о месте жительства – Владимирская 
область, Ковровский район, поселок Мелехово; сведения о профессио-
нальном образовании – Профессиональный лицей №35 г. Коврова, 1999 г.; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– домохозяин; принадлежность к политической партии – член Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; выдвинутого 
избирательным объединением Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России. 
Дата регистрации – 29 июля 2021 года, время регистрации 16 часов 12 ми-
нут. 

2. Выдать кандидату Бабаяну Левону Володяевичу удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.07.2021 №146

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №5 Лаптевой Валентины Аркадьевны, выдвинутого 
избирательным объединением Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района

20 июля 2021 года Лаптевой Валентиной Аркадьевной в Территориаль-
ную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного изби-
рательного округа №5 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Ковровского района седьмого созыва, были представлены документы для 
выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объе-
динением Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Ковровского района по одномандатному избирательному 
округу №5 на выборах депутатов Совета народных депутатов Ковровского 
района седьмого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского 
района Лаптевой Валентины Аркадьевны кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу №5, представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №5 Лаптевой Валентиной Аркадьевной 
документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориаль-
ную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа №5 по выборам депутатов Совета народных депутатов Ков-
ровского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 
и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании поста-
новления Территориальной избирательной комиссии Ковровского района 
от 16.06.2021 №49 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам де-
путатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва в 
единый день голосования 19 сентября 2021 года», Территориальная изби-
рательная комиссия Ковровского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №5 Лаптеву Валентину Аркадьевну, дата рождения – 30 декабря 
1963 года; место рождения – дер. Пантелеево Ковровского района Влади-
мирской области; сведения о месте жительства – Владимирская область, 
Ковровский район, село Санниково; сведения о профессиональном обра-
зовании – Владимирский государственный педагогический институт им. 
П.И. Лебедева-Полянского, 1986 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение "Санниковская основная общеобразовательная 
школа" Ковровского района, директор; принадлежность к политической 
партии – член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. 
Дата регистрации – 29 июля 2021 года, время регистрации 16 часов 17 ми-
нут. 

2. Выдать кандидату Лаптевой Валентине Аркадьевне удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова



Ковровского района
Вестник№ 34 от 05.08.2021 г.4

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31.07.2021 №160 

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №1 Севрюгиной 
Татьяны Анатольевны, выдвинутой избирательным объединением 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ковровского района

22 июля 2021 года Севрюгиной Татьяной Анатольевной в Территориаль-
ную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа №1 по дополнительным выборам депутатов Совета народ-
ных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№1,3,4,6, 
были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, 
выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района по 
одномандатному избирательному округу №1 на дополнительных выборах 
депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатным избирательным 
округам №№1,3,4,6.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского 
района Севрюгину Татьяну Анатолевну кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1, 
представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №1 Севрюгиной Татьяной Анато-
льевной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Тер-
риториальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандат-
ного избирательного округа №1 по дополнительным выборам депутатов 
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковров-
ского района седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 
№№1,3,4,6, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона 
Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Ковровского района от 16.06.2021 №50 
« О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одноман-
датных избирательных округов №№1,3,4,6 по дополнительным выборам 
депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва в единый день голосования 19 сентя-
бря 2021 года на Территориальную избирательную комиссию Ковровского 
района», Территориальная избирательная комиссия Ковровского района 
постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу №1 Севрюгину Татьяну Анато-
льевну, дата рождения – 07 октября 1959 года; место рождения – п. Заря 
Ковровского района Владимирской области; сведения о месте жительства 
– Владимирская область, Ковровский район, поселок Новый; сведения о 
профессиональном образовании – Владимирский государственный пе-
дагогический институт им. П.И. Лебедева-Полянского, 1981 г.; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новопоселковская 
средняя общеобразовательная школа имени И.В. Першутова» Ковровского 
района, директор; депутат Совета народных депутатов Ковровского района 
шестого созыва на непостоянной основе; член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого избирательным объедине-
нием Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации – 31 июля 2021 года, вре-
мя регистрации 16 часов 20 минут. 

2. Выдать кандидату Севрюгиной Татьяне Анатольевне удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31.07.2021 №161

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №3 Валеевой 
Марии Александровны, выдвинутой избирательным объединением 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ковровского района

22 июля 2021 года Валеевой Марией Александровной в Территориаль-
ную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа №3 по дополнительным выборам депутатов Совета народ-
ных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№1,3,4,6, 
были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, 
выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района по 
одномандатному избирательному округу №3 на дополнительных выборах 
депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатным избирательным 
округам №№1,3,4,6.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского 
района Валеевой Марии Александровны кандидатом в депутаты Сове-
та народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3, 
представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №3 Валеевой Марией Алексан-
дровной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Тер-
риториальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандат-
ного избирательного округа №3 по дополнительным выборам депутатов 
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковров-
ского района седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 
№№1,3,4,6, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона 
Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Ковровского района от 16.06.2021 №50 
« О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одноман-
датных избирательных округов №№1,3,4,6 по дополнительным выборам 
депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва в единый день голосования 19 сентя-

бря 2021 года на Территориальную избирательную комиссию Ковровского 
района», Территориальная избирательная комиссия Ковровского района 
постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу №3 Валееву Марию Алексан-
дровну, дата рождения – 19 июля 1979 года; место рождения – г. Ковров 
Владимирской области; сведения о месте жительства – Владимирская 
область, Ковровский район, деревня Бельково; основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – Акционерное общество 
"Всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал", лаборант 
химического анализа; выдвинутого избирательным объединением Мест-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Ковровского района. Дата регистрации – 31 июля 2021 года, время реги-
страции 16 часов 12 минут. 

2. Выдать кандидату Валеевой Марии Александровне удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КОВРОВСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
01.08.2021 №162

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №4 Долотина Дмитрия Павловича, выдвинутого 
избирательным объединением Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района

23 июля 2021 года Долотиным Дмитрием Павловичем в Территориаль-
ную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного изби-
рательного округа №4 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Ковровского района седьмого созыва, были представлены документы для 
выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объе-
динением Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Ковровского района по одномандатному избирательному 
округу №4 на выборах депутатов Совета народных депутатов Ковровского 
района седьмого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского рай-
она Долотина Дмитрия Павловича кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №4, представлении кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу №4 Долотиным Дмитрием Павловичем доку-
ментов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную 
избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа №4 по выборам депутатов Совета народных депутатов Ков-
ровского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 
и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании поста-
новления Территориальной избирательной комиссии Ковровского района 
от 16.06.2021 №49 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам де-
путатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва в 
единый день голосования 19 сентября 2021 года», Территориальная изби-
рательная комиссия Ковровского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №4 Долотина Дмитрия Павловича, дата рождения – 02 декабря 
1989 года; место рождения – город Горький; сведения о месте жительства 
– Владимирская область, Ковровский район, поселок Новый; сведения о 
профессиональном образовании – Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния "Тверская государственная сельскохозяйственная академия", 2015 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– Муниципальное бюджетное учреждение "Центр развития образования" 
Ковровского района, заведующий отделом по физической культуре и спор-
ту; выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. 
Дата регистрации – 01 августа 2021 года, время регистрации 16 часов 15 
минут. 

2. Выдать кандидату Долотину Дмитрию Павловичу удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КОВРОВСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04.08.2021 №167

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №7 Беккера Виталия Владимировича, выдвинутого 
избирательным объединением Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района

26 июля 2021 года Беккером Виталием Владимировичем в Территориаль-
ную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного изби-
рательного округа №7 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Ковровского района седьмого созыва, были представлены документы для 
выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объе-
динением Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Ковровского района по одномандатному избирательному 
округу №7 на выборах депутатов Совета народных депутатов Ковровского 
района седьмого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского рай-
она Беккера Виталия Владимировича кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №7, представлении кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу №7 Беккером Виталием Владимировичем 
документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориаль-
ную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 

полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа №7 по выборам депутатов Совета народных депутатов Ков-
ровского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 
и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании поста-
новления Территориальной избирательной комиссии Ковровского района 
от 16.06.2021 №49 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам де-
путатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва в 
единый день голосования 19 сентября 2021 года», Территориальная изби-
рательная комиссия Ковровского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №7 Беккера Виталия Владимировича, дата рождения – 29 июня 1983 
года; место рождения – поселок Георгиевка Курдайского района Джам-
бульской области; сведения о месте жительства – Владимирская область, 
Ковровский район, поселок Достижение; сведения о профессиональном 
образовании – Профессиональное училище №16 г. Коврова Владимир-
ской области, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – индивидуальный предприниматель; выдвинутого 
избирательным объединением Местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации 
– 04 августа 2021 года, время регистрации 16 часов 20 минут. 

2. Выдать кандидату Беккеру Виталию Владимировичу удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.08.2021 №168

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №8 Петрова Алексея Николаевича, выдвинутого 
избирательным объединением Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района

26 июля 2021 года Петровым Алексеем Николаевичем в Территориаль-
ную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного изби-
рательного округа №8 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Ковровского района седьмого созыва, были представлены документы для 
выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объе-
динением Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Ковровского района по одномандатному избирательному 
округу №8 на выборах депутатов Совета народных депутатов Ковровского 
района седьмого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского рай-
она Петрова Алексея Николаевича кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №8, представлении кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу №8 Петровым Алексеем Николаевичем доку-
ментов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную 
избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа №8 по выборам депутатов Совета народных депутатов Ков-
ровского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 
и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании поста-
новления Территориальной избирательной комиссии Ковровского района 
от 16.06.2021 №49 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам де-
путатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва в 
единый день голосования 19 сентября 2021 года», Территориальная изби-
рательная комиссия Ковровского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №8 Петрова Алексея Николаевича, дата рождения – 28 июля 1978 
года; место рождения – деревня Чегедуево Урмарского района Чувашской 
АССР; сведения о месте жительства – Владимирская область, Ковровский 
район, поселок Первомайский; сведения о профессиональном образова-
нии – Федеральное государственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования "Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия", 2008 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной 
ответственностью "Зерно", специалист по маркетингу; выдвинутого изби-
рательным объединением Местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации – 
04 августа 2021 года, время регистрации 16 часов 25 минут. 

2. Выдать кандидату Петрову Алексею Николаевичу удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.08.2021 №169

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №1 Судьина Антона Сергеевича, выдвинутого изби-
рательным объединением Местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района

26 июля 2021 года Судьиным Антоном Сергеевичем в Территориальную 
избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного изби-
рательного округа №1 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Ковровского района седьмого созыва, были представлены документы для 
выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объе-
динением Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Ковровского района по одномандатному избирательному 
округу №1 на выборах депутатов Совета народных депутатов Ковровского 
района седьмого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского 
района Судьина Антона Сергеевича в депутаты Совета народных депутатов 



Ковровского района
Вестник№ 34 от 05.08.2021 г.5

Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №1, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №1 Судьиным Антоном Сергеевичем документов для уве-
домления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную 
комиссию Ковровского района, на которую возложены полномочия окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №1 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района 
седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 
закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Избира-
тельный кодекс Владимирской области», на основании постановления Тер-
риториальной избирательной комиссии Ковровского района от 16.06.2021 
№49 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Сове-
та народных депутатов Ковровского района седьмого созыва в единый день 
голосования 19 сентября 2021 года», Территориальная избирательная ко-
миссия Ковровского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №1 Судьина Антона Сергеевича, дата рождения – 04 октября 1989 
года; место рождения – село Большие Всегодичи Ковровского района Вла-
димирской области; сведения о месте жительства – Владимирская область, 
Ковровский район, поселок Гигант; сведения о профессиональном образо-
вании – Негосударственное аккредитованное частное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования СОВРЕМЕННАЯ 
ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ, 2012 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Муниципальное бюджетное уч-
реждение "Центр развития образования" Ковровского района, заведующий 
отделом; принадлежность к политической партии – член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; выдвинутого избирательным 
объединением Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации – 04 августа 
2021 года, время регистрации 16 часов 30 минут. 

2. Выдать кандидату Судьину Антону Сергеевиу удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.08.2021 №170

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №10 Емелина Владимира Алексеевича, выдвину-
того избирательным объединением Местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района

26 июля 2021 года Емелиным Владимиром Алексеевичем в Территориаль-
ную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа №10 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Ковровского района седьмого созыва, были представлены документы для 
выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объе-
динением Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Ковровского района по одномандатному избирательному 
округу №10 на выборах депутатов Совета народных депутатов Ковровского 
района седьмого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского рай-
она Емелина Владимира Алексеевича в депутаты Совета народных депута-
тов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №10, представлении кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №10 Емелиным Владимиром Алексеевичем документов 
для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избира-
тельную комиссию Ковровского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№10 по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского райо-
на седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 
закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Избира-
тельный кодекс Владимирской области», на основании постановления Тер-
риториальной избирательной комиссии Ковровского района от 16.06.2021 
№49 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Сове-
та народных депутатов Ковровского района седьмого созыва в единый день 
голосования 19 сентября 2021 года», Территориальная избирательная ко-
миссия Ковровского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №10 Емелина Владимира Алексеевича, дата рождения – 29.03.1955 
года; место рождения – с. Алексеевское Ковровского р-на Владимирской 
обл.; сведения о месте жительства – Владимирская область, Ковровский 
район, село Павловское; основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью 
"Сельскохозяйственное предприятие "Муравия", директор; депутат Совета 
народных депутатов Ковровского района шестого созыва на непостоянной 
основе; выдвинутого избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского рай-
она. Дата регистрации – 04 августа 2021 года, время регистрации 16 часов 
35 минут. 

2. Выдать кандидату Емелину Владимиру Алексеевичу удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Е.Е. Сенатская

Секретарь 
Избирательной комиссии Е.Н. Трифонова

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Андрийчук Илья Дмитриевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)
12

(номер одномандатного избирательного округа)
40810810810009002783  ПАО «Сбербанк», Дополнительный офис, №8611/0233, Владимирского отделения №8611; 

(номер специального избирательного счета)
601900, Владимирская область, город Ковров, улица Абельмана, дом 31  

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 30.07.2021 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 0,00  

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.1, 
4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ** 70 0,00  

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00  
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 
установленного порядка

140 0,00  

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00  

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов 250 0,00  

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера *** 270 0,00  

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 280 0,00  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**** 300 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300) 310 0,00  

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Бочков Андрей Викторович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
15

(номер одномандатного избирательного округа)
40810810210009002781  ПАО «Сбербанк», Дополнительный офис, №8611/0233, Владимирского отделения №8611; 

(номер специального избирательного счета)
601900, Владимирская область, город Ковров, улица Абельмана, дом 31  

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 30.07.2021 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00  
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.1, 
4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ** 70 0,00  

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00  
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 
установленного порядка

140 0,00  

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00  

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов 250 0,00  

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера *** 270 0,00  

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 280 0,00  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**** 300 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300) 310 0,00  

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Меньшиков Александр Юрьевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)
3

(номер одномандатного избирательного округа)
40810810410009002837  ПАО «Сбербанк», Дополнительный офис, №8611/0233, Владимирского отделения №8611; 

(номер специального избирательного счета)
601900, Владимирская область, город Ковров, улица Абельмана, дом 31  

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 30.07.2021 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00  
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.1, 4, 
5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ** 70 0,00  

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00  
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка установленного порядка 140 0,00  

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00  

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов 250 0,00  

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера *** 270 0,00  

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 280 0,00  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**** 300 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300) 310 0,00  

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Савина Евгения Викторовна

(фамилия, имя, отчество кандидата)
9

(номер одномандатного избирательного округа)
40810810910009002793  ПАО «Сбербанк», Дополнительный офис, №8611/0233, Владимирского отделения №8611; 

(номер специального избирательного счета)
601900, Владимирская область, город Ковров, улица Абельмана, дом 31  

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 30.07.2021 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00  
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.1, 4, 
5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ** 70 0,00  

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00  
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка установленного порядка 140 0,00  

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00  

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов 250 0,00  

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера *** 270 0,00  

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 280 0,00  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**** 300 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300) 310 0,00  

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Жаднова Наталья Сергеевна

(фамилия, имя, отчество кандидата)
одномандатный избирательный округ №15

(номер одномандатного избирательного округа)
Номер счета 40810810810009002851, №8611/0233 ПАО Сбербанк по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Абельмана, 31

(номер специального избирательного счета)
601900, Владимирская область, город Ковров, улица Абельмана, дом 31  

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на: 4.08.2021 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(руб.)

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 100,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 100,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
 избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 3 и 
ч. 7 ст. 60 Закона Республики Крым от 26.02.2019 г. № 572-ЗРК/2019 70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход  бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 100,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 100,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов 250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 300 0,00

5 Остаток  средств  фонда  на  дату  сдачи  отчета   (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310 = СТР.10 - СТР.120 - СТР.190 - СТР.300) 310 0,00

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Трубников Андрей Александрович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
1

(номер одномандатного избирательного округа)
№40810810210009002752 Филиал ПАО Сбербанк Структурное подразделение; Дополнительный офис №8611/0233

(номер специального избирательного счета)
601900, Владимирская область, город Ковров, улица Абельмана, дом 31  

(наименование и адрес кредитной организации)
по состоянию на 30.07.2021г.



Ковровского района
Вестник№ 34 от 05.08.2021 г.6

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.1, 
4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ** 70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов 250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера *** 270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**** 300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300) 310 0,00

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Алексеев Алексей Алексеевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)
одномандатный избирательный округ №15

(номер одномандатного избирательного округа)
40810810910009002722  ПАО «Сбербанк», Дополнительный офис, №8611/0233, Владимирского отделения №8611; 

(номер специального избирательного счета)
601900, Владимирская область, город Ковров, улица Абельмана, дом 31  

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 26.07.2021

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.1, 4, 
5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ** 70 0,00 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка установленного порядка 140 0,00 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов 250 0,00 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера *** 270 0,00 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 280 0,00 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0,00 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**** 300 0,00 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300) 310 0,00 0,00

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Беляков Дмитрий Владимирович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
одномандатный избирательный округ №12

(номер одномандатного избирательного округа)
40810810910009002735  ВСП № 8611/0233 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

(номер специального избирательного счета)
601900, Владимирская область, город Ковров, улица Абельмана, дом 31  

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 27.07.2021

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00 0,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 0,00 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.1, 
4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ** 70 0,00 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка установленного порядка 140 0,00 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов 250 0,00 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера *** 270 0,00 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 280 0,00 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0,00 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**** 300 0,00 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300) 310 0,00 0,00

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Качалов Андрей Алексеевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)
одномандатный избирательный округ №1

(номер одномандатного избирательного округа)
№40810810510009002711 ВСП № 8611/0233 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

(номер специального избирательного счета)
601900, Владимирская область, город Ковров, улица Абельмана, дом 31  

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 26.07.2021

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.1, 4, 
5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ** 70 0,00 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка установленного порядка 140 0,00 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов 250 0,00 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера *** 270 0,00 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 280 0,00 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0,00 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**** 300 0,00 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300) 310 0,00 0,00

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Алтухов Михаил Александрович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
8

(номер одномандатного избирательного округа)
40810810310009002759 ПАО «Сбербанк», Дополнительный офис, №8611/0233, Владимирского отделения №8611; 

(номер специального избирательного счета)
601900, Владимирская область, город Ковров, улица Абельмана, дом 31  

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 31.07.2021 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.1, 
4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ** 70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов 250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера *** 270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**** 300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300) 310 0,00

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата

выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

Будаева Александра Ивановна

(фамилия, имя, отчество кандидата)

2

(номер одномандатного избирательного округа)
40810810510009002766 ПАО «Сбербанк», Дополнительный офис, №8611/0233, Владимирского отделения №8611; 

(номер специального избирательного счета)

601900, Владимирская область, город Ковров, улица Абельмана, дом 31  
(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на 31.07.2021 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.1, 4, 
5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ** 70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов 250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера *** 270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных  
с проведением избирательной кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**** 300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300) 310 0,00

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Иванов Юрий Валерьевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)
5

(номер одномандатного избирательного округа)
40810810010009002758  ПАО «Сбербанк», Дополнительный офис, №8611/0233, Владимирского отделения №8611; 

(номер специального избирательного счета)
601900, Владимирская область, город Ковров, улица Абельмана, дом 31  

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 31.07.2021 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.1, 
4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ** 70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов 250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера *** 270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**** 300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300) 310 0,00

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Иванова Мария Михайловна

(фамилия, имя, отчество кандидата)
7

(номер одномандатного избирательного округа)
40810810510009002850  ПАО «Сбербанк», Дополнительный офис, №8611/0233, Владимирского отделения №8611; 

(номер специального избирательного счета)
601900, Владимирская область, город Ковров, улица Абельмана, дом 31  

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 03.08.2021 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.1, 
4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ** 70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов 250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера *** 270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**** 300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300) 310 0,00

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Казакова Вера Павловна

(фамилия, имя, отчество кандидата)
10

(номер одномандатного избирательного округа)
40810810710009002786  ПАО «Сбербанк», Дополнительный офис, №8611/0233, Владимирского отделения №8611; 

(номер специального избирательного счета)
601900, Владимирская область, город Ковров, улица Абельмана, дом 31  

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 03.08.2021 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.1, 4, 
5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ** 70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов 250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера *** 270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**** 300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300) 310 0,00

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Сандалов Сергей Николаевич 

(фамилия, имя, отчество кандидата)
одномандатный избирательный округ №5

(номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810010009002716  ВСП № 8611/0233 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

(номер специального избирательного счета)
601900, Владимирская область, город Ковров, улица Абельмана, дом 31  

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 26.07.2021

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.1, 4, 
5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ** 70 0,00 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка установленного порядка 140 0,00 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов 250 0,00 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера *** 270 0,00 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 280 0,00 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0,00 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**** 300 0,00 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300) 310 0,00 0,00

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Соловьев Евгений Николаевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)
одномандатный избирательный округ №14

(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810410009002714  ВСП № 8611/0233 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
(номер специального избирательного счета)

601900, Владимирская область, город Ковров, улица Абельмана, дом 31  
(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на 26.07.2021

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.1, 4, 
5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ** 70 0,00 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка установленного порядка 140 0,00 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов 250 0,00 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера *** 270 0,00 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 280 0,00 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0,00 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**** 300 0,00 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300) 310 0,00 0,00

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Тихомиров Александр Валерьевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)
одномандатный избирательный округ №2

(номер одномандатного избирательного округа)
№40810810310009002775  ВСП № 8611/0233 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

(номер специального избирательного счета)
601900, Владимирская область, город Ковров, улица Абельмана, дом 31  

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 29.07.2021

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00 0,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.1, 4, 
5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ** 70 0,00 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка установленного порядка 140 0,00 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе 150 0,00 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов 250 0,00 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера *** 270 0,00 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 280 0,00 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0,00 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**** 300 0,00 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300) 310 0,00 0,00

Новосельское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Главы Новосельского сельского поселения 

 
02.08.2021 №2

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета на-
родных депутатов Новосельского сельского поселения «О внесении 
изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоу-
стройства на территории муниципального образования Новосель-
ское сельское поселение, надлежащему содержанию расположен-
ных на них объектов»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 14 Устава муниципального образования 
Новосельское сельское поселение Ковровского района и на основании 
Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муни-
ципальном образовании Новосельское сельское поселение Ковровского 
района Владимирской области, утвержденного решением Совета народ-
ных депутатов Новосельского сельского поселения от 30.11.2018г. №19, 
постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов «О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, по-
рядка и благоустройства на территории муниципального образования Но-
восельское сельское поселение, надлежащему содержанию расположен-
ных на них объектов» (далее – публичные слушания) на 24.09.2021г. в 15.00 
в администрации Новосельского сельского поселения по адресу: Ковров-
ский район п.Новый ул.Школьная д.1а. 

2. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром 
проекта решения Совета народных депутатов «О внесении изменений в 
Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на терри-
тории муниципального образования Новосельское сельское поселение, 
надлежащему содержанию расположенных на них объектов» по адресу: 
Ковровский район п.Новый ул.Школьная д.1а, кабинет 8, в рабочие дни с 

8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час., а также в электронном 
формате на официальном сайте администрации Ковровского района www.
akrvo.ru.

3. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных депу-
татов «О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории муниципального образования Новосель-
ское сельское поселение, надлежащему содержанию расположенных на 
них объектов» представляются в Совет народных депутатов и администра-
цию Новосельского сельского поселения до 23.09.2021 года по адресу: 
Ковровский район п.Новый ул.Школьная д.1а, кабинет 2, в рабочие дни с 
8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час.

4. В срок до 10.08.2021г. опубликовать настоящее постановление вместе 
с проектом решения Совета народных депутатов «О внесении изменений 
в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на терри-
тории муниципального образования Новосельское сельское поселение, 
надлежащему содержанию расположенных на них объектов» в информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района», результаты публичных 
слушаний опубликовать не позднее 10 дней после их проведения.

Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В. Тимошенков

ПРОЕКТ
Совет народных депутатов 

Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

_______.2021 №___

О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории муниципального образования Но-
восельское сельское поселение, надлежащему содержанию распо-
ложенных на них объектов

В связи с протестом Ковровской городской прокуратуры, Совет народных 
депутатов Новосельского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Новосельского сельско-
го поселения от 26.05.2017г. №12 «Об утверждении Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории Новосельского сель-
ского поселения, надлежащему содержанию расположенных на них объек-
тов» следующее изменение:

1.1. Пункт 25.5 изложить в следующей редакции:
«25.5. Животные, находящиеся в общественных местах без сопровожда-

ющего лица (кроме временно оставленных на привязи у мест общего поль-
зования), подлежат отлову как животные без владельцев.

Отлов животных без владельцев осуществляется уполномоченным орга-
ном администрации Владимирской области по заявкам заинтересованных 
лиц в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и 
Владимирской области.»

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

Глава Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Д.В. Тимошенков

Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
РЕШЕНИЕ 

 
29.07.2021г №17

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района 
«О бюджете Новосельского сельского поселения на 2021год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев представление главы администрации Новосельского сель-
ского поселения о внесении изменений и дополнений в бюджет Новосель-
ского сельского поселения на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 
годов, Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения ре-
шил:

1.Внести в решение Совета народных депутатов Новосельского сельско-
го поселения от 25.12.2020года №26 «О бюджете Новосельского сельского 
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» » с учетом 
изменений, внесенных Решением совета народных депутатов Новосель-
ского сельского поселения от 26.02.2021г№2;02.04.2021г№5;28.05.2021г 
№11следующие изменения и дополнения: 

1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Новосельского сельского 

поселения на 2021год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 30058, 8 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 35146,8тыс. рублей;
– дефицит бюджета в сумме 5088,0 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел 

муниципального внешнего долга Новосельского сельского поселения по 
состоянию на 1 января 2022года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Новосельского сель-
ского поселения в сумме ноль тысяч рублей.

1.2Приложения№3,5,7,9,11 изложить в редакции согласно приложениям 
№1,2,3,4,5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В. Тимошенков

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 29.07.2021 №17

Поступление доходов в бюджет Новосельского сельского поселения на 2021 год
тыс. рублей

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 27762,4

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3574,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3574,0

000 1 01 02010 01 0000 110

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

3536,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокадские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со  статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации

5,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации 20,0

000 1 01 02040 01 0000 110

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

13,0

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

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 23660,6

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 923,0

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 923,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 22737,6

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 19077,6

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских  поселений 19077,6
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Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов Сумма

1 2 3

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3660,0

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 3660,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7,0

000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 7,0

000 1 08 04020 01 0000 110

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

7,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 343,2

000 1 11 05000 00 0000 120

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

1,2

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

1,2

000 1 11 05025 10 0000 120

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

1,2

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных

342,0

000 1 11 09045 10 0000 120

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

342,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 173,7

000 1 14 06020 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

173,7

000 1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

173,7

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2,9

000 116 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях 2,8

000 11610123010101140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

0,1

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2296,4

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2196,4

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1960,0

000 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 110,0

000 2 02 15002 10 7069 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов 110,0

000 2 02 15002 10 7070 150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов (достигшихнаилучших результатов по увеличению 
налогового потенциала)

1850,0

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 236,4

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 236,4

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 0,0

000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 0,0

000 207 0000000 0000 150 Прочие  безвозмездные поступления 100,00

000 207 0503010 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 100,00

ВСЕГО доходов 30058,8

Приложение №2
к решению Совета народных

депутатов Новосельского сельского поселения
от 29.07.2021 №17

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 2021год

тыс. рублей

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов План на 

2021год

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 2196,4

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1960,0

 2 02 15002 10 7069 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 110,0

 2 02 15002 10 7070 150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов (достигшихнаилучших результатов по увеличению 
налогового потенциалп)

1850,0

2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 236,4

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 236,4

2 02 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 0,0

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 0

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 29.07.2021г №17

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Новосельского сельского поселения на 2021год

тыс. руб.

 Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

А 1 2 3 4 5 6

ВСЕГО 35146,8

Территориальная избирательная комиссия Ковровского района 608 140,0

Общегосударственные вопросы 608 01 140,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 608 01 07 140,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 608 01 07 99 140,0

Иные непрограммные расходы 608 01 07 999 140,0

Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджет-
ные ассигнования)

608 01 07 9990020220 800 140,0

Общегосударственные вопросы 803 01 3981,9

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

803 01 04 3838,8

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 04 99 3838,8

Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 3 838,8

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

803 01 04
99 9 00 
00110

100 3667,2

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

803 01 04
99 9 00 
00190

200 171,6

Резервные фонды 803 01 11 20,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 11 99 20,0

Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9 20,0

 Резервный фонд администрации Новосельского сельского поселения (Иные 
бюджетные ассигнования)

803 01 11
99 9 

0020210
800 20,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 123,1

Муниципальная программа Новосельского сельского поселения«Противодей-
ствие коррупции на территории Новосельского сельского поселения »

803 01 13 04 11,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений" 803 01 13 04001 11,0

 Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

А 1 2 3 4 5 6

 Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории Ново-
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 803 01 13 0400120100 200 11,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 13 99 112,1

Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 112,1

Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Иные 
бюджетные ассигнования) 803 01 13 99 9 00 

0Д190 800 4,1

Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 01 13 9990070010 500 108,0

Национальная оборона 803 02 236,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 236,4

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 02 03 99 236,4

Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 236,4

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

803 02 03 99 9 005 
1180 100 204,3

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

803 02 03 99 9 
0051180 200 32,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 803 03 289,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 803 03 10 289,0

 Муниципальная программа«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на 
территории Новосельского сельского поселения » 803 03 10 02 289,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории 
поселения" 803 03 10 02 001 289,0

 Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на терри-
тории Новосельского сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

803 03 10 0200120310 200 289,0

Национальная экономика 803 04 234,4

Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 234,4

 Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным 
имуществом Новосельского сельского поселения » 803 04 12 03 234,4

Основное мероприятие " Обеспечение учета, управления, владения, 
пользования и распоряжения муниципальной собственностью Новосельского 
сельского поселения"

803 04 12 03001 234,4

Реализация мероприятий по обеспечению учета, управления, владения, 
пользования и распоряжения муниципальной собственностью Новосельского 
сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 04 12 0300120650 200 234,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 17 354,0

Жилищное хозяйство 803 05 01 489,0

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда 
Новосельского сельского поселения » 803 05 01 06 489,0

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда 
Новосельского сельского поселения» 803 05 01 06 0 01 489,0

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 803 05 01 0600120450 200 489,0

Коммунальное хозяйство 803 05 02 150,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 05 02 99 150,0

Иные непрограммные расходы 803 05 02 99 9 150,0

Расходы на коммунальное хозяйство (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности) 803 05 02 999000Г190 400 150,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным 
учреждениям

803 05 02 999000Г190 464 150,0

Благоустройство 803 05 03 11 130,2

Муниципальная программы «Основные направления развития благоустройства 
территории Новосельского сельского поселения» 803 05 03 01 11 130,2

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01 001 11 130,2

 Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреж-
дению "Новосельское" на благоустройство населенных пунктов поселения 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 05 03 0100100520 600 9609,3

 Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреж-
дению "Новосельское" на уличное освещение населенных пунктов поселения 
в рамках муниципальной программы «Основные направления развития 
благоустройства территории Новосельского сельского поселения» 

803 05 03 0100100521 600 1520,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 5584,8

Муниципальная программы «Основные направления развития благоустройства 
территории Новосельского сельского поселения » 803 05 05 01 5584,8

Основное мероприятие Благоустройство территории сельского поселения 803 05 05 01001 5584,8

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Новосельское» в рамках муниципальной программы 
«Основные направления развития благоустройства территории Новосельского 
сельского поселения » (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 05 0100100590 600 5584,8

Культура, кинематография 803 08 12697,0

Культура 803 08 01 12697,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 12697,0

Иные непрограммные расходы 803 08 01 999 12697,0

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 08 01 9990070010 500 12697,0

Социальная политика 803 10 127,1

Пенсионное обеспечение 803 10 01 127,1

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 127,1

Иные непрограммные расходы 803 10 01 999 127,1

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

803 10 01 9990021010 300 127,1

Физическая культура и спорт 803 11 87,0

Массовый спорт 803 11 02 87,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 11 02 99 87,0

Иные непрограммные расходы 803 11 02 999 87,0

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 11 02 9990070010 500 87,0

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 29.07.2021г №17

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам,классификации расходов бюджета Новосельского сельского 

поселения на 2021год
тыс. руб.

Наименование РЗ ПР Сумма

1 2 3 4

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 35146,8

Общегосударственные вопросы 01 4121,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 3838,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 140,0

 Резервный фонд 01 11 20,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 123,1

Национальная оборона 02 236,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 236,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 289,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 03 10 289,0

Национальная экономика 04 234,4

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 234,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 17 354,0

Жилищное хозяйство 05 01 489,0

Коммунальное хозяйство 05 02 150,0

Наименование РЗ ПР Сумма

1 2 3 4

Благоустройство 05 03 11 130,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 5584,8

Культура, кинематография 08 12697,0

Культура 08 01 12697,0

Социальная политика 10 127,1

Пенсионное обеспечение 10 01 127,1

Физическая культура и спорт 11 87,0

Физическая культура 11 02 87,0

ИТОГО РАСХОДОВ: 35146,8

Приложение №5
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 29.07.2021г №17

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Новосельского сельского поселения и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,  

подразделам классификации расходов бюджета  
Новосельского сельского поселения  

на 2021 год
тыс. руб.

Наименование Новая 
целевая

вид 
расхо-

да
раздел  под-

раздел Сумма

2 4 5 6 7

Всего 35146,8

Итого по программам 17738,4

 Муниципальная программа «Основные направления развития 
благоустройства территории Новосельского сельского 
поселения »

01 16715,0

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01001 16715,0

 Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению "Новосельское" на благоустройство населенных пунктов 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0100100520 600 05 03 9609,3

 Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению "Новосельское" на уличное освещение населенных 
пунктов поселения в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории Новосельского 
сельского поселения » 

0100100521 600 05 03 1520,9

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Новосельское» в рамках муниципаль-
ной программы «Основные направления развития благоустройства 
территории Новосельского сельского поселения » (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

0100100590 600 05 05 5584,8

 Муниципальная программы «Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории Новосельского сельского 
поселения »

02 289,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории поселения" 02 001 289,0

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на 
территории Новосельского сельского поселения(Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

0200120310 200 03 10 289,0

 Муниципальная программа «Обеспечение управления муници-
пальным имуществом Новосельского сельского поселения » 03 234,4

Основное мероприятие " Обеспечение учета, управления, владения, 
пользования и распоряжения муниципальной собственностью Ново-
сельского сельского поселения"

03001 234,4

Реализация мероприятий по обеспечению учета, управления, владе-
ния, пользования и распоряжения муниципальной собственностью 
Новосельского сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

0300120650 200 04 12 234,4

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории Новосельского сельского поселения » 04 11,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правона-
рушений" 04001 11,0

 Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на терри-
тории Новосельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

0400120100 200 01 13 11,0

Муниципальная программа «Содержание муниципального 
жилищного фонда Новосельского сельского поселения » 06 489,0

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного 
фонда Новосельского сельского поселения» 06001 489,0

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного 
фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

0600120450 200 05 01 489,0

 Непрограмные расходы иных органов исполнительной власти 99 17408,4

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

999 0000110 100 01 04 3667,2

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 999 0000190 200 01 04 171,6

Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные 
бюджетные ассигнования) 9990020220 800 01 07 140,0

 Резервный фонд администрации Новосельского сельского поселения 
(Иные бюджетные ассигнования) 9990020210 800 01 11 20,0

Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(И-
ные бюджетные ассигнования) 999000Д190 800 01 13 4,1

 Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключён-
ными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

9990070010 500 01 13 108,0

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные коммисариаты (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями)

9990051180 100 02 03 204,3

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные коммисариаты (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

9990051180 200 02 03 32,1

Расходы на коммунальное хозяйство (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) собственности) 999000Г190 400 05 02 150,0

Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

9990070010 500 08 01 12697,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 
и лицам, замещавшим муниципальные должности 9990021010 300 10 01 127,1

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

9990070010 500 11 02 87,0

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельного участка: 
Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области; адрес регистрации: 601972, обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Иваново, 
ул.Советская, дом 52; телефон 8-49232-7-73-19.

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного 
участка: Ушанов Григорий Сергеевич, квалификационный аттестат 33-11-126, 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.

3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 33:07:000000:56, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Смолино.

4. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 (три-
дцати) календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: обл.Вла-
димирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58 с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 16.00.

5. Обоснованные возражения от заинтересованных лиц относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, при-
нимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресам: 

601966, обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45;
600017, обл.Владимирская, г.Владимир, ул.Луначарского, д.13А;
600033, обл.Владимирская, г.Владимир, ул.Офицерская, д.33А.


