Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
24.09.2020

№378

Об утверждении схемы теплоснабжения Малыгинского
сельского поселения до 2030 года (актуализация на 2021
год)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки
и утверждения» постановляю:
1. Утвердить Схему теплоснабжения муниципального образования Малыгинское сельское поселение Ковровского района
Владимирской области до 2030 года (актуализация на 2021 год)
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Ковровского района
от 22.07.2019 №399 «Об утверждении схемы теплоснабжения
Малыгинского сельского поселения Ковровского района (актуализация на 2020 год)» считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и размещению на сайте администрации Ковровского
района.
Глава администрации
Ковровского района

Схема теплоснабжения муниципального образования Малыгинское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области до 2030
года (актуализация на 2021 год) размещена на официальном сайте администрации Ковровского района:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22945

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
24.09.2020

№379

Об утверждении схемы теплоснабжения Ивановского
сельского поселения до 2030 года (актуализация на 2021
год)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки
и утверждения» постановляю:
1. Утвердить Схему теплоснабжения муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района
Владимирской области до 2030 года (актуализация на 2021 год)
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Ковровского района
от 22.07.2019 №401 «Об утверждении схемы теплоснабжения
Ивановского сельского поселения до 2030 года (актуализация
на 2020 год)» считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и размещению на сайте администрации Ковровского
района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 24.09.2020 №380

Схема теплоснабжения муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области
до 2030 года (актуализация на 2021 год) размещена на официальном
сайте администрации Ковровского района:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22947

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
24.09.2020

№381

Об утверждении схемы теплоснабжения Новосельского
сельского поселения до 2030 года (актуализация на 2021
год)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки
и утверждения» постановляю:
1. Утвердить Схему теплоснабжения муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского района
Владимирской области до 2030 года (актуализация на 2021 год)
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Ковровского района
от 22.07.2019 №403 «Об утверждении схемы теплоснабжения
Новосельского сельского поселения до 2030 года (актуализация на 2020 год)», считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и размещению на сайте администрации Ковровского
района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 24.09.2020 №381

Схема теплоснабжения муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области
до 2030 года (актуализация на 2021 год) размещена на официальном
сайте администрации Ковровского района:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22948

Схема теплоснабжения муниципального образования Ивановское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области до 2030
года (актуализация на 2021 год) размещена на официальном сайте администрации Ковровского района:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22946

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
№380

Об утверждении схемы теплоснабжения Клязьминского
сельского поселения до 2030 года (актуализация на 2021
год)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
24.09.2020

№ 41 (348)

2. Постановление администрации Ковровского района
от 22.07.2019 №400 «Об утверждении схемы теплоснабжения поселка Мелехово Ковровского района (актуализация
на 2020год)» считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и размещению на сайте администрации Ковровского
района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 24.09.2020 №382

Схема теплоснабжения муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области до 2030 года (актуализация на 2021 год) размещена на официальном сайте администрации
Ковровского района:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22949

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов
Ковровского района «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Клязьминского сельского
поселения Ковровского района
Владимирской области»
«23» сентября 2020 года

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 24.09.2020 №379

24.09.2020

управления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки
и утверждения» постановляю:
1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района
Владимирской области до 2030 года (актуализация на 2021 год)
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Ковровского района
от 22.07.2019 №402 «Об утверждении схемы теплоснабжения
Клязьминского сельского поселения до 2030 года (актуализация на 2020 год)» считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и размещению на сайте администрации Ковровского
района.

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 24.09.2020 №378

Глава администрации
Ковровского района

29 сентября 2020 г.

№382

Об утверждении схемы теплоснабжения поселка Мелехово Ковровского района до 2030 года (актуализация
на 2021год)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки
и утверждения», соглашением о передаче полномочий администрацией поселка Мелехово Ковровского района администрации Ковровского района на 2020 год постановляю:
1. Утвердить Схему теплоснабжения муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района Владимирской
области до 2030 года (актуализация на 2021 год) согласно приложению к настоящему постановлению.

Полное наименование объекта: Внесение изменений
в Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.
Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 20.08.2020 №34 и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол
от 23.09.2020 №б/н.
Количество участников публичных слушаний: 5 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан,
являющихся участниками публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся
публичные слушания:
ФИО выступающего

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных
участников публичных слушаний:
ФИО выступающего

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений
и замечаний: Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области в части:
– изменения зонирования территории в д. Дорониха с зоны
Ж1 (для индивидуального жилищного строительства) на зону
ОП1 (зона земельных участков (территории) общего пользования.
Организатор публичных слушаний:
Зам. главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры
С.В. Маевский

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
29.09.2020

№808-р

О внесении изменений в распоряжение администрации
Ковровского района от 17.08.2020 №660-р
В целях урегулирования замечаний, послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом внесения изменений в Схему территориального планирования
Ковровского района Владимирской области, в соответствии
со статьей 21 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 21.07.2016 №460 «Об утверждении
порядка согласования проектов документов территориального
планирования муниципальных образований, состава и порядка
работы согласительной комиссии при согласовании проектов
документов территориального планирования», руководствуясь
Уставом Ковровского района:

2

№ 41 от 29.09.2020 г.

1. Внести изменение в распоряжение администрации Ковровского района от 17.08.2020 №660-р «О создании согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших
основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом внесения изменений в Схему территориального планирования Ковровского района Владимирской области» изложив
Приложение 1 к распоряжению в редакции Приложения 1 к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение 1
к распоряжению администрации
Ковровского района
от__________№__________

СОСТАВ
согласительной комиссии
по урегулированию разногласий, послуживших основанием
для подготовки заключения о несогласии с проектом внесения
изменений в Схему территориального планирования Ковровского
района Владимирской области
Маевский С.В.

– Заместитель главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства
и архитектуры, председатель комиссии;
Турыгин Ю.Н.
– Заместитель главы, начальник управления экономики, имущественных и земельных отношений, заместитель председателя комиссии;
Никулин Д.А.
– Глава администрации Малыгинского сельского поселения;
Максимов Н.П. – Глава администрации Новосельского сельского поселения;
Егорова М.М.
– Глава администрации Ивановского сельского поселения;
Молодцова Н.Б. – Глава администрации Клязьминского сельского поселения;
Когут Р.И.
– Глава администрации п. Мелехово;
Абрамова О.В. – И.о. начальника правового управления;
Брусенцева Т.А. – Заместитель начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры;
Калачева И.В.
– Директор МКУ «КРУЗО»;
Запруднов Д.Р. – Начальник отдела разрешительной документации
МБУ «СЕЗ»;
Прохоров А.Ю. -Главный архитектор проектов ООО «НПО «ЮРГЦ»;
Никифоров А.А. – Заместитель директора Департамента планирования
территориального развития Минэкономразвития России (по согласованию);
Храмов Д.Г.
– Первый заместитель министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации (по согласованию);
Штафинская И.С.– секретарь комиссии, инженер МБУ «СЕЗ».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
25.09.2020

№804-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Клязьминского сельского
поселения в Совет народных депутатов Ковровского района
В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Ковровского района, Заключением о результатах публичных слушаний от 23.09.2020 №б/н
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского
района «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области»:
1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области и направить его
в Совет народных депутатов Ковровского района.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
29.09.2020

№386

О проведении общественных обсуждений по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Рассмотрев обращение Белобородова А.А, в соответствии
со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации и проведении общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского района», постановляю:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка «Объекты придорожного
сервиса» по адресу: МО Городское поселение поселка Мелехово, примерно в 40 метрах от дома 150 по ул. Первомайская
по направлению на восток.
2. Срок проведения общественных обсуждений с 29.09.2020
по 30.10.2020.
3. Подведение итогов общественных обсуждений состоится
30.10.2020 года в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.

4. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района организатором проведения общественных
обсуждений.
5. Ознакомление с документами и материалами по вопросам,
подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях,
а также прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней)
с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин.
до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Дегтярева, д. 34, каб. №32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (обнародования) в официальном информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского района в сети
«Интернет».
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Вестник

Ковровского района

прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных
заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12
ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г.
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №32, 38, тел. 2-26-56, 2-2123.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского
района «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки поселка Мелехово Ковровского района
Владимирской области».
29.09.2020 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования
29.09.2020 г.
На общественные обсуждения представляется проект
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «Объекты придорожного сервиса» по адресу: МО Городское поселение поселка
Мелехово, примерно в 40 метрах от дома 150 по ул. Первомайская по направлению на восток.
Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Городское поселение поселка Мелехово Ковровского района Владимирской
области, утвержденные решением Совета народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района от 23.12.2009г №15/32,
с учетом изменений и дополнений (размещены на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru).
Общественные обсуждения проводятся в период с 28.09.2020
по 30.10.2020.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях,
представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева,
д. 34, 3 этаж (стенд около каб. 38).
Экспозиция открыта с 29.09.2020 по 30.10.2020.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв
на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин.
Подведение итогов общественных обсуждений состоится
30.10.2020 года в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях,
размещен на официальном сайте администрации Ковровского
района http://www.akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях, информационных материалов
к нему и проведения экспозиции проекта, участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных
обсуждений – управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению общественных обсуждениях.
Организатор общественных обсуждений:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-2656.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
29.09.2020

№807-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области
В соответствии со статьей 28 Федерального закона РФ
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, решением Совета народных депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского района», на основании заключенного соглашения на 2020 год:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета
народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области», утвержденные
решением Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района от 23.12.2009 г. №15/32, с учетом изменений
и дополнений.
2. Провести публичные слушания 02.11.2020 г. в 10.30 часов
в здании администрации поселка Мелехово, по адресу: Ковровский район, п. Мелехово, ул. Первомайская, д. 90.
3. Организатором проведения публичных слушаний является
управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района
организатором
4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам,
подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также

На публичные слушания представляется проект решения
Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки поселка
Мелехово Ковровского района Владимирской области».
Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки поселка Мелехово
Ковровского района Владимирской области.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях,
представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева,
д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 01.10.2020 г. по 02.11.2020 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв
на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин.
Публичные слушания состоятся 02.11.2020 в 10.30 часов
в здании администрации поселка Мелехово Ковровского района, по адресу: Ковровский район, п. Мелехово, ул. Первомайская, д. 90.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях,
размещен на официальном сайте администрации Ковровского
района http://www.akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях, информационных материалов к нему
и проведения экспозиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний– управления жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению публичных
слушаниях.
Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-2656.
ПРОЕКТ
Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
_____________________

№ ________

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

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

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ПОСЕЛКА МЕЛЕХОВО
1. Внести изменение зонирования территории земельного
участка 33:07:000609:ЗУ1, расположенного по адресу: пос. Мелехово, ул. Дорожная, д.32 с зоны Ж1 (зона индивидуального
жилищного строительства) на зону Ж2 (зона малоэтажной жилой застройки) ввиду того что на данном земельном участке
расположен многоквартирный жилой дом, кадастровый номер
33:07:000603:653

3

№ 41 от 29.09.2020 г.

Наименование
А
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Муниципальная программа Ковровского
района «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом
Ковровского района»

Вед Рз ПР
1

2

3

ЦСР

ВР

2020
год

2021
год

2022
год

Наименование

4

5

6

7

8

А

+169,2

+1218,8

+2098,6

692 13 01

603 13 01

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовы- 603 13 01
ми активами Ковровского района»

20

+169,2

+1218,8

+2098,6

20 4

+169,2

+1218,8

+2098,6

20 4 02

+169,2

+1218,8

+2098,6

+169,2

+1218,8

+2098,6

Основное мероприятие «Привлечение,
погашение и обслуживание муниципальных
заимствований Ковровского района»

603 13 01

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

603 13 01 20 4 02 20220 700

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

633

-1 575,7

0,0

0,0

Национальная экономика

633 04

+1000,0

0,0

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

633 04 09

+1000,0

0,0

0,0

Муниципальная программа "Дорожное
хозяйство Ковровского района"

633 04 09

23

+1000,0

0,0

0,0

23 0 01

+1000,0

0,0

0,0

Основное мероприятие "Ремонт и содержа633 04 09
ние автомобильных дорог"

633 04 09 23 0 01 20330 600 +1000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

633 05

-2 575,7

0,0

0,0

Коммунальное хозяйство

633 05 02

-2 575,7

0,0

0,0

Муниципальная программа "Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры
Ковровского района"

633 05 02

-2 575,7

0,0

0,0
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за счет средств областного бюджета

28.09.2020

№60

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Ковровского района «О районном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов»
В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе Ковровского района, Совет народных депутатов Ковровского района решил:
Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского
района «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения от 19.12.2019 №63
с учетом внесенных изменений решением от 26.03.2020 №14,
от 28.05.2020 №24,от 30.07.2020 №33,от 27.08.2020 №42) следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета
на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 952572,1 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме
975762,4 тыс.рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 23190,3 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района
на 1 января 2021 года в сумме 24700,0 тыс.рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в сумме 0 тыс.рублей».
2. Внести в приложения №5,7,8,9 изменения согласно приложениям №1,2,3,4 к настоящему решению.
3. Приложения №2, 6 изложить в редакции согласно приложению №5,6 к настоящему решению.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение № 1
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 28.09.2020 № 60

Доходы районного бюджета на 2020 год.
тыс. рублей
Код

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

Сумма

1

2

3

ДОХОДЫ
000 202 00000 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

+1065,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и му000 202 20000 0000 150
ниципальных образований (межбюджетные субсидии )

+1065,0

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучаю000 202 25304 0000 150 щихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

+4133,7

Субсидии на поддержку приоритетных направлений развития
000 202 29999 7147 150
отрасли образования

-493,0

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в обьекты
000 202 20077 0000 150
муниципальной собственности

-2575,7

ИТОГО

+1065,0

Приложение № 2
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 28.09.2020 №60
Ведомственная структура расходов районного бюджета
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
тыс. руб.
Наименование
А

Вед Рз ПР
1

2

3

ЦСР
4

ВР
5

2020
год
6

2021
год

2022
год

7

8

0,0

-2 575,7

Управление культуры, молодежной
политики и туризма

658

ОБРАЗОВАНИЕ

658 07

Дополнительное образование детей

658 07 03

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковровского района"

658 07 03

04

Основное мероприятие "Обеспечение
условий реализации Программы"

658 07 03

04 0 03

Обеспечение деятельности (оказания услуг)
муниципального бюджетного учреждения
«Малыгинская детская школа искусств»
658 07 03
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03
ШД590

600

+1581,8

0,0

0,0

+42,7

0,0

0,0

+42,7

0,0

0,0

+42,7

0,0

0,0

+42,7

0,0

0,0

+42,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

658 08

Культура

658 08 01

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковровского района"

658 08 01

04

Основное мероприятие "Сохранение культурного и исторического наследия"

658 08 01

04 0 01

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

658 08 01 04 0 01 20050 600

Основное мероприятие "Обеспечение
условий реализации Программы"

658 08 01

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

658 08 01 04 0 03 20050 600 +1266,2

04 0 03

+1539,1

0,0

0,0

+1539,1

0,0

0,0

+1539,1

0,0

0,0

+192,8

0,0

0,0

+192,8

+1346,3

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Ковровская
центральная районная библиотека" (Предо658 08 01 04 0 03 Б0590 600
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

+50,0

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Ковровский
районный дом культуры" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

658 08 01 04 0 03 Г0590 600

+30,1

Управление образования администрации Ковровского района

674

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

674 03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно- 674 03 09
го характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 674 03 09
и безопасности людей на водных объектах
Ковровского района"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Укрепление материально-технической базы
образовательных организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
674 07 02 01 1 02 20130 600 +2000,0
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) общеобразовательными
организациями. (Предоставление субсидий 674 07 02 01 1 02 Ш0590 600 -2 464,6
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
674 07 02

01 1 03

+150,0

Выплата единовременного пособия молодым специалистам при поступлении на работу в образовательные учреждения в год
674 07 02 01 1 03 10170 300
окончания учебного заведения (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

+150,0

Основное мероприятие "Проведение
конкурсов и мероприятий в сфере образования"

674 07 02

-100,0

Расходы на проведение районных мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям).

674 07 02 01 1 07 20170 600

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

674 07 02

01 2

+3445,4

0,0

0,0

Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся
1-4 классов"

674 07 02

01 2 02

+3922,2

0,0

0,0

Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных об674 07 02 01 2 02 L3041 600 +4175,5
разовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 1 07

-100,0

за счет средств областного бюджета

+4133,7

за счет средств районного бюджета

+41,8

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

674 07 02 01 2 02 S1470 600

за счет средств районного бюджета

-240,6

-240,6

Компенсационные выплаты родителям
(законным представителям) на питание
обучающихся 1-4 классов в условиях диста- 674 07 02 01 2 02 S1476 200
ционного обучения (Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд), в т.ч.:

-0,2

за счет средств районного бюджета

-0,2

Компенсационные выплаты родителям
(законным представителям) на питание обучающихся 1-4 классов в условиях дистаци- 674 07 02 01 2 02 S1476 300
онного обучения (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению), в т.ч.:

-12,5

за счет средств районного бюджета

-12,5

Основное мероприятие "Обеспечение
качества и безопасности питания в образовательных учреждениях"

674 07 02

Компенсационные выплаты родителям
(законным представителям) на питание
обучающихся 5-11 классов льготной категории, к которой относятся дети-инвалиды,
дети с ограниченными возможностями
здоровья (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

674 07 02 01 2 03 20160 300

-22,9

Расходы на обеспечение качества и безопасности питания в образовательных
учреждениях. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

674 07 02 01 2 03 20160 600

-453,9

01 2 03

-476,8

0,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей"

674 07 03

01 1

-2 361,4

0,0

0,0

01 1 02

-2 261,4

0,0

0,0

0,0

0,0

07

-24,6

0,0

0,0

07 0 05

-24,6

0,0

0,0

0,0

Муниципальная программа "Развитие
образования Ковровского района"

674 07 01

01

+324,5

0,0

0,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей"

674 07 01

01 1

-39,9

0,0

0,0

-24,6

-39,9

0,0

0,0

Укрепление материально-технической базы
образовательных организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
674 07 01 01 1 02 20130 600 +2000,0
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) детских дошкольных
учреждений. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

674 07 01 01 1 02 Я0590 600 -2 039,9

Подпрограмма "Безопасность образовательной организации"

674 07 01

01 4

+364,4

0,0

0,0

Основное мероприятие "Обеспечение
комплексной безопасности организаций
дошкольного, общего и дополнительного
образования"

674 07 01

01 4 01

+364,4

0,0

0,0

01

0,0

0,0

0,0

674 07 02

0,0

0,0

0,0

Муниципальная программа "Развитие
образования Ковровского района"

-464,6

0,0

0,0

+1218,8

01 1 02

-2 222,8

+324,5

+169,2

0,0

-2 222,8

+239,5

692 13

0,0

01

674 07 01

Обслуживание государственного и муниципального долга

-414,6

674 07 03

674 07

674 07 02

01 1

674 07 03

Дошкольное образование

Общее образование

8

Муниципальная программа "Развитие
образования Ковровского района"

Образование

+1218,8 +2098,6

2022
год

7

Дополнительное образование

674 03 09 07 0 05 20120 600

+169,2

2021
год

6

0,0

Обеспечение мер по совершенствованию
обучения и проведению информационно-пропагандистской работы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

603

2020
год

5

0,0

0,0

674 07 01 01 4 01 20150 600

ВР

4

-24,6

0,0

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

674 07 02

ЦСР

0,0

-24,6

01 1 02

3

0,0

674 03 09

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

2

+214,9

Основное мероприятие "Обеспечение развития и дальнейшее совершенствование
материально-технической базы движения
«Школа безопасности»

Администрация Ковровского района

+2098,6

0,0

1

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

Основное мероприятие "Предоставление
мер социальной поддержки работникам
образования"

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)

Строительство, реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
633 05 02 28 0 01 S1580 400 -2 575,7
вод (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной
собственности), в т.ч.:

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ

Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей"

Вед Рз ПР

Вестник

Ковровского района

Основное мероприятие "Обеспечение
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного
674 07 03
и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях".

Укрепление материально-технической базы
образовательных организаций. (Предостав674 07 03 01 1 02 20130 600
ление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

+820,5

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

674 07 03 01 1 02 ЛД590 600 -2 071,9

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

674 07 03 01 1 02 Ю0590 600 -1 010,0

Основное мероприятие "Проведение
конкурсов и мероприятий в сфере образования"

674 07 03

Расходы на проведение районных мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

674 07 03 01 1 07 20170 600

-100,0

Подпрограмма "Безопасность образовательной организации"

674 07 03

01 4

+138,6

0,0

0,0

Основное мероприятие "Обеспечение
комплексной безопасности дошкольных
образовательных организаций"

674 07 03

01 4 01

+138,6

0,0

0,0

01 1 07

-100,0

Расходы на обеспечение комплексной
безопасности организаций дополнительного образования. (Предоставление субсидий 674 07 03 01 4 01 2Д150 600
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям).

+138,6

Молодежная политика и оздоровление
детей

674 07 07

-893,0

0,0

0,0

+364,4

Муниципальная программа "Развитие
образования Ковровского района"

674 07 07

01

-893,0

0,0

0,0

674 07 07

01 3

-893,0

0,0

0,0

+3030,8

0,0

0,0

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

+3030,8

0,0

0,0

Основное мероприятие "Оздоровление
детей"

674 07 07

01 3 01

-893,0

0,0

0,0

4

Вестник

№ 41 от 29.09.2020 г.

Наименование

Вед Рз ПР

А

1

2

3

ЦСР

ВР

2020
год

2021
год

2022
год

4

5

6

7

8

Оздоровление детей в каникулярное
время, частичная оплата стоимости путевок
в оздоровительные организации, открытые
в установленном порядке, загородные оздоровительные лагеря для детей школьного
возраста, предоставление компенсации
674 07 07 01 3 01 S1472 300
родителям (законным представителям)
части расходов на приобретение путевки
в загородный оздоровительный лагерь
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению), в т.ч.:

-305,0

за счет средств областного бюджета

-305,0

Организация оздоровления детей
в каникулярное время, оплата стоимости
набора продуктов питания детей в лагерях
с дневным пребыванием (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в т.ч.:

0,0

0,0

Расходы на проведение районных мероприятий
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 07 20170

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

01 2

Компенсационные выплаты родителям (законным
представителям) на питание обучающихся 1-4 классов
в условиях дистационного обучения (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд), в т.ч.:

01 2 02 S1476

600

07

03

+3445,4

200

07

02

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

-588,0

за счет средств областного бюджета

-188,0

за счет средств районного бюджета

-400,0

0,0

0,0

Финансовое управление администрации Ковровского района

692

+674,8

Общегосударственные расходы

692 01

+844,0

0,0

0,0

Резервные фонды

692 01 11

+844,0

0,0

0,0

Непрограммные расходы органов исполнительной власти

692 01 11

99

+844,0

0,0

Непрограммные расходы

692 01 11

99 9

+844,0

0,0

Резервный фонд администрации района
в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Иные бюджетные
ассигнования)

692 01 11 99 9 00 20210 800

-1 218,8 -2 098,6

01 2 02 S1476

300

07

02

-12,5

Компенсационные выплаты родителям (законным
представителям) на питание обучающихся 5-11
классов льготной категории, к которой относятся
01 2 03 20160
дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями
здоровья (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

300

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование
в муниципальных образовательных организациях
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям),
в т.ч.:

600

01 2 02 L3041

07

07

02

02

за счет средств районного бюджета

+41,8

0,0

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

692 13

-169,2

-1 218,8

-2 098,6

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

692 13 01

-169,2

-1 218,8

-2 098,6

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

692 13 01

-2 098,6

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

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовы- 692 13 01
ми активами Ковровского района»

20 4

-169,2

Основное мероприятие «Привлечение,
погашение и обслуживание муниципальных
заимствований Ковровского района»

692 13 01

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

692 13 01 20 4 02 20220 700

20 4 02

Всего

-1 218,8

-1 218,8

-2 098,6

-169,2

-1 218,8

-2 098,6

-169,2

-1 218,8

-2 098,6

+1065,0

0,0

0,0

Приложение № 3
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 28.09.2020 № 60
Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам классификации расходов районного бюджета
на 2020 год
тыс. руб.
Наименование

Рз ПР 2020 год

Итого

+1065,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

+844,0

Резервные фонды

01 11

+844,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

-24,6

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

03 09

-24,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

+1000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04 09

+1000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

-2 575,7

Коммунальное хозяйство

05 02

-2 575,7

ОБРАЗОВАНИЕ

07

+282,2

Дошкольное образование

07 01

+324,5

Общее образование

07 02

+3030,8

Дополнительное образование детей

07 03

-2 180,1

Молодежная политика

07 07

-893,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

+1539,1

Культура

08 01

+1539,1

Приложение № 4
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 28.09.2020 № 60
Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам Ковровского района
и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов районного бюджета на 2020 год
тыс. руб.
Наименование

ЦСР

ВР

Рз

ПР

Итого

2020
год
+1065,0

Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района"

01

+239,5

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей"

01 1

-2 815,9

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

01 1 02 20130

01 2 02 S1470

600

07

02

07

01

+2000,0

01 1 02 20130

600

600

07

07

01

02

-2 039,9

01 2 03 20160

600

07

02

01 3

Оздоровление детей в каникулярное время, частичная оплата стоимости путевок в оздоровительные
организации, открытые в установленном порядке,
загородные оздоровительные лагеря для детей
школьного возраста, предоставление компенсации
01 3 01 S1472
родителям (законным представителям) части расходов
на приобретение путевки в загородный оздоровительный лагерь (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению), в т.ч.:

01 1 02 Ш0590

600

07

02

-2 464,6

Выплата единовременного пособия молодым специалистам при поступлении на работу в образовательные
учреждения в год окончания учебного заведения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 1 03 10170

300

07

02

+150,0

Расходы на проведение районных мероприятий
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям).

01 1 07 20170

600

07

02

-100,0

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

01 1 02 20130

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

01 1 02 ЛД590

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

01 1 02 Ю0590

600

07

07

03

03

-453,9

-893,0

300

07

07

+820,5

-2 071,9

за счет средств областного бюджета

-305,0

Организация оздоровления детей в каникулярное время, оплата стоимости набора продуктов питания детей
в лагерях с дневным пребыванием (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

01 3 01 S1474

600

07

07

-588,0

07

03

-1 010,0
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Адрес редакции, издателя: г. Ковров, ул. Абельмана, 86
Телефон редакции: 22825. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: И.А. Тарасова

Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района

682

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

666

Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района

674

Управление образования администрации Ковровского района

692

Финансовое управление администрации Ковровского района

692 01 02 00 00 05 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

692 01 02 00 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
692 01 03 01 00 05 0000 710 Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюд692 01 03 01 00 05 0000 810 жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципаль692 01 06 04 01 05 0000 810 ных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования
бенефициара к принципалу
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам
из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной
692 01 06 05 02 05 0000 540 системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов
в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюд692 01 06 05 02 05 0000 640 жетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных
районов в валюте Российской Федерации
Иные источники финансирования дефицита районного бюджета, администрирование
которых может осуществляться главными администраторами источников финансирования
дефицита районного бюджета в пределах их компетенции
600 01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов

600 01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

Приложение № 6
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 28.09.2020 № 60
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные
инвестиции и субсидии на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности на 2020 -2022 года.
тыс. руб.

за счет средств областного бюджета

-188,0

за счет средств районного бюджета

-400,0

Наименование

+503,0

А
Администрация Ковровского
района
Взносы в уставный капитал предприятий коммунального комплекса
Управление жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильной
дороги «Дмитриево-Алачино»
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог
путем строительства, реконструкции
и капитального ремонта автомобильной дороги «Сенинские Дворики-Красный Октябрь-Бараново»
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктуры в д. Ручей
Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов
коммунальной инфраструктуры
Расходы на разработку проектно-сметной документации
на газификацию населенных пунктов
Ковровского района, в т.ч.
д.Шмелево
д.Рогозиниха и д.Бабиковка
с.Великово
п.Нерехта
с.Крутово
с.Павловское
д. Ивакино, д. Полевая, д. Панюкино
Расходы на разработку проектно-сметной документации
на газификацию населенных пунктов
Ковровского района
с.Крутово
п.Нерехта
д. Ивакино, д. Полевая, д. Панюкино
Расходы на строительство
газопровода низкого давления
на территории Ковровского района
(д. Артемово), в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Строительство, реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжение, водоотведения
и очистки сточных вод
Строительство котельной п.Нерехта
Строительство блочно- модульной
котельной (БМК) п.Красный Октябрь
Строительство котельной школы
в п.Красный Октябрь
Строительство котельной школы
в п.Красный Маяк
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Государственная поддержка отрасли
культуры на комплексные мероприятия, направленные на создание
и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской
местности, включая строительство,
реконструкцию и капитальный
ремонт зданий
за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
Управление образования администрации Ковровского района
Расходы на предоставление жилых
помещений детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых
помещений
Расходы на предоставление жилых
помещений детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам
специализированных жилых
помещений
ИТОГО

Подпрограмма "Безопасность образовательной
организации"

01 4

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

01 4 01 20150

600

07

01

+364,4

Расходы на обеспечение комплексной безопасности
организаций дополнительного образования. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).

01 4 01 2Д150

600

07

03

+138,6

Муниципальная программа "Развитие культуры
и туризма Ковровского района"

04

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального бюджетного учреждения «Малыгинская
детская школа искусств» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 ШД590

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

04 0 01 20050

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

04 0 03 20050

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Ковровская центральная районная
библиотека" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

04 0 03 Б0590

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Ковровский районный дом культуры"
04 0 03 Г0590
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
на водных объектах Ковровского района"

+1581,8

600

600

600

600

600

07

08

08

08

08

03

01

01

01

01

07

Обеспечение мер по совершенствованию обучения
и проведению информационно-пропагандистской
работы (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

07 0 05 20120

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство
Ковровского района"

23

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)

23 0 01 20330

Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского
района"

28

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

28 0 01 S1580

+42,7

+192,8

+1266,2

+50,0

+30,1

-24,6

600

03

09

-24,6

+1000,0

600

04

09

+1000,0

-2 575,7

400

05

02

-2 575,7

-2 575,7

Непрограммные расходы органов исполнительной
власти

99

Резервный фонд администрации района в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 20210

+844,0
800

01

11

+844,0

Приложение №5
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 28.09.2020 №60
Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита
районного бюджета
Код
Коды группы,
гла- подгруппы, статьи
вы и виды источников

Наименование

630

Совет народных депутатов Ковровского района

603

Администрация Ковровского района

603 01 02 00 00 05 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

603 01 02 00 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
603 01 03 01 00 05 0000 710 Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской
Федерации
600

658

-305,0

+2000,0

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

600

-240,6
-240,6

за счет средств областного бюджета

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) детских дошкольных учреждений. (Предоставле01 1 02 Я0590
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

600

+4175,5

0,0

Расходы на обеспечение качества и безопасности питания в образовательных учреждениях. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

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

692 01 06 05 01 05 0000 640

за счет средств районного бюджета

-169,2

-22,9

+4133,7

Обслуживание государственного и муниципального долга

633

-12,5

за счет средств областного бюджета

+844,0

20

-0,2
-0,2

за счет средств районного бюджета
674 07 07 01 3 01 S1474 600

-100,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюд603 01 03 01 00 05 0000 810 жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

Вестник

Ковровского района

№ 41 (348) от 29.09.2020 г.

Ковровского района

2020
год
6

2021
год
7

2022
год
8

603

5 000,0

921,4

921,4

603 05 02 28 0 03 60013 400

5000,0

921,4

921,4

98 409,2

67 170,9

58 379,0

Вед Рз ПР
1

2

3

ЦСР

ВР

4

5

633

633 04 09 23 0 02 S1150 400

633 04 09 23 0 02 L5675 400

633 05 01 10 3 01 40040 400
633 05 01 10 3 01 S0050 400

20018,1

2947,4

31579,0

17126,2
2891,9

2800,0
147,4

30000,0
1579,0

0,0

17733,7

0,0

14994,0

0,0
0,0

1853,0
886,7

100,0
19235,3
16414,3
2821,0

633 05 02 12 0 01 40035 400

3000,0

633 05 02 14 0 03 40020 400

3908,3
36,2
36,2
19,0
950,0
1 250,0
366,9
1 250,0

633 05 02 14 0 03 70690 400

1265,7
710,7
479,0
76,0

633 05 02 14 0 03 S5762 400

1013,4
881,0
132,4

633 05 02 28 0 01 S1580 400

49868,4

12 800,0

0,0

12 800,0

26 800,0

0,0

15 000,0

0,0

6 500,0

0,0

5 300,0

43384,7
6483,7

11136,0
1 664,0

0,0

33 689,8

0,0
0,0

29 309,8
4 380,0

674

14 268,3

2 171,8

3 257,7

674 10 04 01 7 15 71420 400

11010,7

2 171,8

3 257,7

674 10 04 01 7 15 R0820 400

3257,6

0,0

0,0

633 08 01 04 0 А1 55196 400

117 677,5 70 264,1

23316,0
3 484,0

62 558,1
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