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официальный 
информационный бюллетень  

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

Администрация Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района

27.09.2019                                                                                                              №100

Об утверждении Порядка заключения соглашения о содержании 
прилегающей территории

   
В соответствии с Правилами по обеспечению чистоты, порядка и бла-
гоустройства на территории Малыгинского сельского поселения, над-
лежащему содержанию, расположенных на ней объектов, утвержденных 
решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского посе-
ления от 30.05.2017 года №4/17, Федеральным законом от 06.10.2003 
года №131_ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления Российской Федерации», на основании Устава Малыгинско-
го сельского поселения  постановляю:
1.Утвердить Порядок заключения соглашений о содержании прилегаю-
щей территории (Прилагается).
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

Глава администрации  
Малыгинского сельского поселения                                                Д.А.Никулин

Утвержден 
Постановлением администрации 

Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района 

От   27.09.2019 года  № 100

ПОРЯДОК
заключения соглашения о содержании прилегающей территории

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок заключения соглашения о содержании прилегающей тер-
ритории (далее - Порядок) разработан в соответствии с Правилами по обеспече-
нию чистоты, порядка и благоустройства на территории Малыгинского сельского 
поселения, надлежащему содержанию, расположенных на ней объектов, утверж-
денных решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения 
от 30.05.2017 года №4/17, со статьей 421 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях 
организации мероприятий по участию юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц, собственников, владельцев объектов недвижимого 
имущества или пользователей в благоустройстве, содержании и эксплуатации при-
легающих территорий к объектам благоустройства на территории Малыгинского 
сельского поселения и регламентирует процедуру подготовки и заключения с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами 
соглашений о содержании прилегающей территории. 
1.2. Соглашение о содержании прилегающей территории предусматривает обяза-
тельства организаций, предприятий и учреждений независимо от организацион-
но-правовых форм и форм собственности, индивидуальных предпринимателей и 
граждан, обладающих правами собственности или другими вещными правами на 
здания, сооружения, строения, помещения, земельные участки, а также пользо-
вателей, арендаторов всех видов зданий, сооружений, строений, помещений, зе-
мельных участков (далее - Правообладатели) осуществлять мероприятия по благоу-
стройству, содержанию и уборке прилегающих территорий. 
1.3. Соглашения о содержании территории, прилегающей к объектам недвижимого 
имущества, расположенным на территории Малыгинского сельского поселения, за-
ключаются от имени администрации Малыгинского сельского поселения.
1.4. Соглашение о содержании прилегающей территории (далее – Соглашение) 
является безвозмездным и заключается на добровольной основе по инициативе 
Правообладателя либо по предложению администрации Малыгинского сельского 
поселения, по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 
1.5. Заключение Соглашения не влечет перехода прав на прилегающую территорию 
к Правообладателю. 

2. Порядок заключения Соглашения
2.1. В случае необходимости администрация Малыгинского сельского поселения 
направляет Правообладателю предложение о заключении Соглашения. 
2.2. Для заключения Соглашения Правообладатель представляет в администрацию 
Малыгинского сельского поселения заявление с указанием следующих сведений: 
а) полное наименование, местонахождение и основной государственный регистра-
ционный номер - для юридических лиц; 
б) фамилию, имя, отчество, адрес места жительства - для физических лиц; 
в) фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя - для индивидуальных 
предпринимателей; 
г) адрес и назначение здания, сооружения, строения, помещения, земельного 
участка, принадлежащего на праве собственности или ином вещном праве. 
2.3. Поступившее заявление в соответствии с п. 2.1 настоящего Порядка регистри-
руется в администрации Малыгинского сельского поселения. 
2.4. Администрация Малыгинского сельского поселения подготавливает проект Со-
глашения в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления и направляют 
его Правообладателю для подписания. 
2.5. Каждое заключенное Соглашение регистрируется в журнале регистрации Со-
глашений.

Приложение 
к Порядку заключения соглашений о 

содержании прилегающей территории 

Типовая форма

СОГЛАШЕНИЕ №_________
о содержании прилегающей территории

_____________________                                                                                   «____» _______20__г. 

Администрация Малыгинского сельского поселения Ковровского райо-
на Владимирской области в лице _________________________________________,                                                                        

(должность, Ф.И.О.),

именуемая в дальнейшем «Администрация» с одной стороны, и ______________(наи-
менование юридического лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица, соб-

ственника, владельца или пользователя недвижимого имущества) 
именуемый в дальнейшем «Правообладатель», с другой стороны, совместно в даль-
нейшем именуемые «Стороны», на основании ст. 421 Гражданского кодекса РФ, ру-
ководствуясь Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории Малыгинского сельского поселения, надлежащему содержанию, рас-
положенных на ней объектов, утвержденных решением Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения от 30.05.2017 года №4/17 (далее – Правила 
благоустройства), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление Правообладате-
лем содержания и благоустройства территории, прилегающей к ___________________
_________________________________________________

(наименование объекта), 

расположенному по адресу: __________________________________________. 
1.2. Границы территории, указанной в п. 1.1 настоящего Соглашения, определяются 
схемой, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению. 
1.3. Настоящее Соглашение заключается на добровольной и безвозмездной основе. 

2. Перечень работ, обязанности, запреты и права сторон

2.1. Перечень работ и обязанности Правообладателя: 
2.1.1. Содержание и благоустройство прилегающей территории, производство 
уборки мусора, скашивание травы, удаление карантинной сорной растительности, 

листвы, смета, снега и льда, недопущение захламления прилегающей территории. 
2.1.2. Обеспечение сохранности имеющихся на прилегающей территории зеленых 
насаждений, их полив в сухую погоду. 
2.1.3. Очистка канав, труб для стока воды на прилегающей территории для обеспе-
чения отвода ливневых вод.
2.1.4. Осуществление сброса, накопление мусора и отходов в специально отведен-
ных для этих целей местах (площадках, контейнерах и др.). 
2.1.5. Устранение допущенных при выполнении работ по содержанию прилегающей 
территории нарушений, выявленных уполномоченными должностными лицами Ад-
министрации. 
2.2. Правообладателю запрещается: 
2.2.1. Осуществлять сброс, складирование, накопление отходов и мусора на при-
легающей территории, засыпать и засорять ливневую канализацию, ливнестоки, 
дренажные стоки. 
2.2.2. Самовольно использовать прилегающую территорию под личные хозяйствен-
ные и иные нужды (складирование строительных материалов, песка, мусора, горю-
чих материалов, удобрений, возведение построек, пристроек, гаражей, погребов, 
установка шлагбаумов, «лежачих полицейских» и иных объектов и др.). 
2.2.3. Сжигать без специальной установки отходы, в том числе растительные, стро-
ительные, разводить костры на прилегающей территории. 
2.3. Правообладатель вправе: 
2.3.1. Получать от Администрации информационно-консультационную поддержку 
в вопросах содержания прилегающей территории и соблюдении Правил благоу-
стройства. 
2.3.2. По согласованию с Администрацией и в порядке, установленном действую-
щим законодательством, размещать на прилегающей территории малые архитек-
турные формы. 
2.4. Администрация обязана: 
2.4.1. Осуществлять контроль за исполнением Правообладателем обязательств по 
уборке и содержанием закрепленной настоящим Соглашением территории. 
2.4.2. Оказывать информационно-консультационную поддержку в вопросах содер-
жания закрепленной настоящим Соглашением территории и Правил благоустрой-
ства. 
2.4.3. При выявлении фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Право-
обладателем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, выдавать 
предупреждения об устранении нарушений по благоустройству с указанием срока 
исполнения предупреждения. 

3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует 
до прекращения прав Правообладателя на объект настоящего Соглашения или его 
расторжения по соглашению Сторон. 
3.2. За нарушение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 
3.3. Изменение или расторжение настоящего Соглашения производится по пись-
менному соглашению Сторон. 
3.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
Приложение: схема границ прилегающей территории.

4. Подписи сторон

Администрация: 
________________________________ 

(должность) 

________________________________ 
(ФИО) 

________________________________ 
(подпись) 

Правообладатель: 
______________________________ 

(ФИО) 

______________________________ 
(должность от юридического лица, ИП) 

Тел.:____________________________ ______
___________________________ 

(подпись)

Приложение 
к Соглашению о содержании 

прилегающей территории 

Схема границ прилегающей территории 
_______________________________________________________________________________

 (адрес объекта, к которому прилегает территория благоустройства, площадь прилегающей террито-
рии в кв.м, наличие зеленых насаждений) 

Чертеж 

Подписи сторон

Администрация: 
________________________________ 

(должность) 

________________________________ 
(ФИО) 

________________________________ 
(подпись) 

Правообладатель: 
______________________________ 

(ФИО) 

______________________________ 
(должность от юридического лица, ИП) 

Тел.:____________________________ _________
___________________________ 

(подпись)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Малыгинского сельского поселения 

02.10.2019                                                                                                             №107
 
Об утверждении положения «О порядке и сроках применения 
взысканий к муниципальным служащим администрации   Малы-
гинского сельского поселения за несоблюдение ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установлен-

ных в целях противодействия коррупции»

Руководствуясь частью 6 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации” и Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ “О противодействии корруп-
ции”, Указом Губернатора Владимирской области от 06.06.2012 № 35 “О 
порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим 
Владимирской области за несоблюдение ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или об урегулировании конфликта интере-
сов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции”, Устава муниципального образования Малыгинское 
сельское поселение постановляю:
1. Считать постановление администрации Малыгинского сельского по-
селения от 07.07.2015 №104 « О порядке применения взысканий пред-
усмотренных ст.ст. 14.1, 15, 27 Федерального закона от 02.03.2007г. 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» за несо-
блюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликтов интересов и неисполнение обязанно-
стей, установленных в целях противодействия коррупции» утратившим 
силу.
2. Утвердить Положение «О порядке и сроках применения взысканий 
к муниципальным служащим администрации Малыгинского сельско-
го поселения за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неис-
полнение обязанностей, установленных в целях противодействия кор-
рупции» согласно приложению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания в средствах массовой информации.

Глава администрации 
Малыгинского  сельского поселения                                              Д.А.Никулин

 Приложение к постановлению 
администрации Малыгинского сельского  

поселения  от 02.10.2019г. № 105
 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРИМЕНЕНИЯ ВЗЫСКАНИЙ К МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖА-
ЩИМ АДМИНИСТРАЦИИ МАЛЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА НЕСОБЛЮ-
ДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ, ТРЕБОВАНИЙ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ИЛИ ОБ 
УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
1. Взыскания за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неис-
полнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, пред-
усмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ 
“О муниципальной службе в Российской Федерации” (далее по тексту - взыскания 
за коррупционные правонарушения) и Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, применяются в порядке и сроки, 
установленные настоящим Положением.
2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в 
связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных 
статьями 14.1 и 15 Федерального закона от 02.03.2007 N 25- ФЗ “О муниципальной 
службе в Российской Федерации”.
3. Перед применением взысканий за коррупционные правонарушения проводит-
ся проверка в соответствии с требованиями Закона Владимирской области от 
30.05.2007 № 58-03 “О муниципальной службе во Владимирской области”.
4. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”, применя-
ются представителем нанимателя (работодателем) на основании:
а) доклада специалиста по кадровой работе администрации сельского поселения  о 
результатах проверки;
б) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - комис-
сия), если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
в) доклада специалиста по кадровой работе администрации сельского поселения 
о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактиче-
ские обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального 
служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения 
коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде 
увольнения в связи с утратой доверия);
г) объяснений муниципального служащего;
д) иных материалов.
5. Взыскания применяются не позднее одного месяца со дня обнаружения проступ-
ка, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, 
пребывания его в отпуске, других случаев отсутствия его на службе по уважитель-
ным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материа-
лов комиссией. При этом взыскание должно быть применено не позднее трех лет со 
дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства 
по уголовному делу.
6. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Феде-
рального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской 
Федерации”, учитывается характер совершенного муниципальным служащим кор-
рупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно со-
вершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предше-
ствующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных 
обязанностей.
7. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совер-
шения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взы-
скания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 N 
25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”.
8. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием 
коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения кото-
рых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого 
взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под распи-
ску в течение пяти рабочих дней со дня издания соответствующего акта.

Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения

Ковровского района

РЕШЕНИЕ

30.09.2019                                                                                                              №  32

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения от 27.12.2018  №22

 «О бюджете Малыгинского сельского поселения на 2019 год»
           
1. Внести в решение Совета народных депутатов Малыгинского сельско-
го поселения от 27.12.2018г. №22 «О бюджете Малыгинского сельского 
поселения на 2019 год» (с изменениями решением от 26.03.2019 №3, 
от 18.04.2019 №3, от 28.06.2019 №15,от 12.07.2019 №16, от 30.08.2019 
№18)  следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить основные характеристики бюджета Малыгинского сельского 
поселения на 2019 год:
 - прогнозируемый общий объем доходов в сумме 63425,0 тысяч рублей;
  -  общий объем расходов в сумме 67858,0 тысяч рублей;
 - дефицит бюджета Малыгинского сельского поселения в сумме 4433,0 
тысячи рублей;
 - верхний предел муниципального  долга бюджета Малыгинского сель-
ского поселения на 1 января 2020 года в сумме ноль тысяч рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Малыгинско-
го сельского поселения в сумме ноль тысяч рублей». 
1.2. Приложения №№1,3-7 изложить в редакции согласно приложениям 
№№ 1-6 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информа-
ции.

Глава Малыгинского 
сельского поселения  А.Н. Самохвалов
                  

Приложение № 1
                                                         к решению Совета народных депутатов

                                                           Малыгинского сельского поселения
от 30.09.2019   № 32  

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Малыгинского сельского поселения на 2019 год

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов 
бюджета Малыгинского сельского поселения

Главного 
админи-
стратора 
доходов

Доходов бюджета поселения

Администрация Малыгинского сельского поселения 
(ИНН 3317011208 КПП 331701001)



2 Ковровского района
Вестник№ 51 от 08.10.2019 г.

803 10804020011000110

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий 

803 11105025100000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

803 11109045100000120

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности сель-
ских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

803 11302065100000130
Д о х о д ы ,  п о с т у п а ю щ и е  в  п о р я д к е  в о з м е -
щения расходов, понесённых в связи с экс-
плуатацией имущества сельских поселений

803 11302995100000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений

803 11406025100000430

Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

803 11701050100000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты сельских поселений

803 11705050100000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений

803 20215001100000150
Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности  

803 20220077100000150

Субсидии бюджетам сельских поселений на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

803 20225555100000150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реа-
лизацию программ  формирования современной 
городской среды

803 20229999107013150

Прочие субсидии бюджетам сельских посе-
лений (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на замену устаревших 
светильников на новые энергоэффективные, 
монтаж самонесущих изолированных проводов)

803 20235118100000150

Субвенции бюджетам сельских  поселений на 
осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

803 20249999100000150

П р о ч и е  м е ж б ю д ж е т н ы е  т р а н с ф е р т ы ,  п е -
редаваемые бюджетам сельских поселений 

803 20249999108044150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений (Прочие межбюд-
жетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных образований на сбалансированность)

803 20249999108069150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений (Прочие межбюд-
жетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных образований на сбалансированность 
в целях стимулирования органов местного самоу-
правления, способствующих развитию гражданского 
общества путем введения самообложения граждан и 
через добровольные пожертвования, а также на реа-
лизацию мероприятий по заявкам сельских старост)

803 20705030100000150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений

803 20805000100000150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение №2 
к решению Совета народных депутатов

 Малыгинского сельского поселения
от 30.09.2019  №32

    

Поступление  доходов в  бюджет Малыгинского сельского поселения на
 2019 год

Код бюджетной 
классификации Российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 15491,4

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7040

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 7040

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

6985

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
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

30

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

15

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

10

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 85

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 85

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7357

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 756

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

756

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6601

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 2195

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

2195

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4406

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

4406

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5

000 1 08 04000 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

5

000 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

5

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

802

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

352

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)

352

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных

450

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

450

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

182,4

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

182,4

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)

182,4

000 1 16 00000 00 0000 000   ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА                  20

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

20

000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений

20

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

47693,6

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

13751,3

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

13751,3

000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

13751,3

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

29669,6

000 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

18730

000 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды

8517,9

000 2 02 29999 10 7013 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований на замену устаревших светильников 
на новые энергоэффективные, монтаж 
самонесущих изолированных проводов)

2421,7

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

202,7

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

202,7

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4070

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджета

4070

000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений 

4070

000 2 02 49999 10 8044 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений (Прочие 
межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
сбалансированность)

3830

000 2 02 49999 10 8069 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений (Прочие 
межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
сбалансированность в целях стимулирования 
органов местного самоуправления, способствующих 
развитию гражданского общества путем введения 
самообложения граждан и через добровольные 
пожертвования, а также на реализацию мероприятий 
по заявкам сельских старост)

240

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 240

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

240

ВСЕГО доходов 63425

Приложение №3 
к решению Совета народных депутатов

 Малыгинского сельского поселения
от  30.09.2019  № 32 

Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Наименование доходов План на 2019 год

1 2 3

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

47693,6

 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

13751,3

 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

13751,3

 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

13751,3

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

29669,6

2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

18730

2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды

8517,9

2 02 29999 10 7013 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований на замену устаревших светильников 
на новые энергоэффективные, монтаж самонесущих 
изолированных проводов)

2421,7

 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

202,7

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

202,7

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4070

 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений

4070

 2 02 49999 10 8044 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений (Прочие 
межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
сбалансированность)

3830

 2 02 49999 10 8069 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений (Прочие 
межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
сбалансированность в целях стимулирования 
органов местного самоуправления, способствующих 
развитию гражданского общества путем введения 
самообложения граждан и через добровольные 
пожертвования, а также на реализацию мероприятий 
по заявкам сельских старост)

240

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов

 Малыгинского сельского поселения
                                                                                                       от 30.09.2019  № 32                      

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Малыгинского сельского поселения  на 2019 год

(тыс.руб.)
Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО 67858,0

Территориальная избирательная 
комиссия Ковровского района

608 515,0

Общегосударственные вопросы 608 01 515,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

608 01 07 515,0

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

608 01 07 99 515,0

Иные непрограммные расходы 608 01 07 99 9 515,0

Расходы на обеспечение проведения 
выборов и референдумов  (Иные 
бюджетные ассигнования)

608 01 07 9990020220 800 515,0

Администрация Малыгинского 
сельского поселения

803 67343,0

Общегосударственные вопросы 803 01 3985,5

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

803 01 04 3717,9

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

803 01 04 99 3717,9

Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 3717,9

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 3045,0

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

803 01 04 99 9 00 00190 200 672,9

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 
Малыгинского сельского поселения  
(Иные бюджетные ассигнования)

803 01 11 99 9 00 20210 800 20,0

Другие общегосударственные 
вопросы

803 01 13 247,6

Муниципальная программа  
«Противодействие коррупции на 
территории Малыгинского сельского 
поселения Ковровского района на 
2017-2019 годы»

803 01 13 05 5,0

Основное мероприятие "Профилактика 
коррупционных правонарушений"

803 01 13 05 0 01 5,0

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

803 01 13 05 0 01 20330 200 5,0

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

803 01 13 99 242,6

Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 242,6

Расходы на обеспечение функций 
по другим общегосударственным 
вопросам (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

803 01 13 99 9 00 0Д190 200 20,0

Расходы на обеспечение функций 
по другим общегосударственным 
вопросам (Иные бюджетные 
ассигнования)

803 01 13 99 9 00 0Д190 800 11,2

Расходы на обеспечение функций 
по размещению информации в 
средствах массовой информации 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

803 01 13 99 9 00 0И190 200 211,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02 202,7

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

803 02 03 202,7

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

803 02 03 99 202,7

Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 202,7

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

803 02 03 99 9 00 51180 100 176,3

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты  
(Закупка товаров, работ и услуг для  
обеспечения муниципальных нужд)

803 02 03 99 9 00 51180 200 26,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

803 03 1050,1

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

803 03 09 1050,1

Муниципальная программа «Вопросы 
обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных 
объектах  на территории Малыгинского 
сельского поселения на 2017-2019 
годы»

803 03 09 02 1050,1

Основное мероприятие "Обеспечение 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах на территории поселения"

803 03 09 02 0 01 1050,1

Расходы на мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных 
объектах на территории Малыгинского 
сельского поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для  обеспечения 
муниципальных нужд)

803 03 09 02 0 01 20310 200 1050,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 230,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

803 04 12 230,0

Муниципальная программа «Развитие 
единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости на территории 
Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района на 2018-
2020годы»

803 04 12 06 230,0

Основное мероприятие "Регистрация 
прав и постановка на кадастровый учёт 
недвижимости"

803 04 12 06 0 01 230,0

Реализация мероприятий по развитию 
единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости на территории 
Малыгинского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для  
обеспечения муниципальных нужд)

803 04 12 06 0 01 20340 200 230,0

Ж И Л И Щ Н О - К О М М У Н А Л Ь Н О Е 
ХОЗЯЙСТВО

803 05 51286,3

Жилищное хозяйство 803 05 01 20472,4
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Муниципальная программа «Содер-
жание муниципального жилищного 
фонда Малыгинского сельского 
поселения в 2017-2019 годах"

803 05 01 08 756,5

Основное мероприятие «Содержание 
муниципального жилищного фонда 
Малыгинского сельского поселения»

803 05 01 08 0 01 756,5

Расходы на мероприятия по 
содержанию муниципального жилищ-
ного фонда (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)

803 05 01 08 0 01 20350 200 756,5

Муниципальная программа «Обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильем населения Малыгинского 
сельского поселения Ковровского 
района в 2017-2019 годах»

803 05 01 09 19715,9

Основное мероприятие «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Малыгинского сельского 
поселения»

803 05 01 09 0 01 19715,9

Расходы на мероприятия по 
обеспечению доступным и 
комфортным жильем населения 
Малыгинского сельского поселения  
(Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности)

803 05 01 09 0 01 20360 400 985,9

Реализация мероприятий в рамках 
подпрограммы "Социальное жильё" 
Государственной программы Влади-
мирской области "Обеспечение 
доступным и крмфортным жильём 
населения Владимирской области" 
(Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности)

803 05 01 09 0 01 70090 400 18730,0

Коммунальное хозяйство 803 05 02 2558,2

Муниципальная программа «Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории Малыгинского сельского 
поселения Ковровского района на 
2017-2019 г.г.» 

803 05 02 07 2558,2

Основное мероприятие «Модер-
низация системы уличного освещения 
на территории Малыгинского 
сельского поселения»

803 05 02 07 0 01 2558,2

Расходы на мероприятия по 
модернизации системы уличного 
освещения на территории 
Малыгинского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

803 05 02 07 0 01 20610 200 136,5

Расходы на мероприятия по замене 
устаревших светильников на новые 
энергоэффективные, монтаж 
самонесущих изолированных 
проводов в рамках подпрограммы 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
энергетическом комплексе области" 
государственной программы 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности во 
Владимирской области на период до 
2020 года"  (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

803 05 02 07 0 01 70130 200 2421,7

Благоустройство 803 05 03 22091,2

Муниципальная программа  «Основные 
направления развития благо-
устройства территории Малыгинского 
сельского поселения на 2017-2019 
годы»

803 05 03 01 12843,9

Основное мероприятие "Благо-
устройство территории"

803 05 03 01 0 01 12843,9

Расходы на уличное освещение 
населенных пунктов поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для  
обеспечения муниципальных нужд)

803 05 03 01 0 01 20510 200 2171,8

Расходы на уличное освещение 
населенных пунктов поселения (Иные 
бюджетные ассигнования)

803 05 03 01 0 01 20510 800 1,0

Расходы на предоставление субсидии 
муниципальному бюджетному 
учреждению "Малыгинское" на 
благоустройство населенных пунк-
тов поселения (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

803 05 03 01 0 01 00520 600 10671,1

Муниципальная программа «Форми-
рование комфортной городской среды 
на 2018-2022 годы на территории 
Малыгинского сельского поселения»

803 05 03 10 9247,3

Основное мероприятие «Форми-
рование комфортной городской 
среды»

803 05 03 10 0 01 9247,3

Расходы на предоставление субсидии 
муниципальному бюджетному  
учреждению "Малыгинское" на 
реализацию мероприятий по фор-
мированию комфортной город-
ской среды (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в том числе:

803 05 03 10 0 F2 55550 600 9247,3

за счет средств бюджета поселения 803 05 03 10 0 F2 55550 600 729,4

за счет средств федерального 
бюджета

803 05 03 10 0 F2 55550 600 8347,6

за счет средств областного бюджета 803 05 03 10 0 F2 55550 600 170,3

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

803 05 05 6164,5

Муниципальная программа «Основные 
направления развития благо-
устройства территории Малыгинского 
сельского поселения на 2017-2019 
годы»

803 05 05 01 6164,5

Основное мероприятие "Благо-
устройство территории"

803 05 05 01 0 01 6164,5

 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения «Малыгинское»  
(Закупка товаров, работ и услуг для  
обеспечения муниципальных нужд)

803 05 05 01 0 01 00590 200 229,0

 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Малы-
гинское»  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям)

803 05 05 01 0 01 00590 600 5935,5

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08 10193,2

Культура 803 08 01 10193,2

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

803 08 01 99 10193,2

Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9 10193,2

Расходы на выполнение переданных 
Ковровскому районну полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключёнными 
соглашениями (Межбюджетные транс-
ферты)

803 08 01 99 9 00 70010 500 10193,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 187,7

Пенсионное обеспечение 803 10 01 187,7

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

803 10 01 99 187,7

Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9 187,7

Расходы на выплату пенсий за выслугу 
лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

803 10 01 99 9 00 21010 300 187,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11 207,5

Массовый спорт 803 11 02 207,5

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

803 11 02 99 207,5

Иные непрограммные расходы 803 11 02 99 9 207,5

Расходы на выполнение переданных 
Ковровскому районну полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключёнными 
соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

803 11 02 99 9 00 70010 500 207,5

Приложение № 5
к решению Совета народных депутатов

 Малыгинского сельского поселения
                                                                                                       от 30.09.2019   № 32                     

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Малыгинского сельского поселения на 

2019 год

Наименование Рз ПР Сумма

1 2 3 4

ВСЕГО 67858,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4500,5

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

01 04 3717,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 515,0

Резервные фонды 01 11 20,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 247,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 202,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 202,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 1050,1

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

03 09 1050,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 230,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 230,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 51286,3

Жилищное хозяйство 05 01 20472,4

Коммунальное хозяйство 05 02 2558,2

Благоустройство 05 03 22091,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 6164,5

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 10193,2

Культура 08 01 10193,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 187,7

Пенсионное обеспечение 10 01 187,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 207,5

Массовый спорт 11 02 207,5

Приложение №6
к решению Совета народных

Малыгинского сельского поселения
от  30.09.2019 № 32

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Малыгинского сельского поселения и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета Малыгинского 

сельского поселения на 2019 год

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

ВСЕГО 67858,0

Муниципальная программа «Основ-
ные направления развития  благоу-
стройства территории Малыгинского 
сельского поселения на 2017-2019 
годы»

01 19008,4

Основное мероприятие "Благоустрой-
ство территории"

01 0 01 19008,4

Расходы на уличное освещение 
населенных пунктов поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

01 0 01 20510 200 05 03 2171,8

Расходы на уличное освещение 
населенных пунктов поселения (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 0 01 20510 800 05 03 1,0

Расходы на предоставление субсидии 
муниципальному бюджетному 
учреждению "Малыгинское" на 
благоустройство населенных пунктов 
поселения (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 0 01 00520 600 05 03 10671,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Малыгинское»  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

01 0 01 00590 200 05 05 229,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Малыгинское»  
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 0 01 00590 600 05 05 5935,5

Муниципальная программа «Вопросы 
обеспечения пожарной безопасности 
на территории Малыгинского 
сельского поселения на 2017-2019 
годы»

02 1050,1

Основное мероприятие "Обеспечение 
пожарной безопасности на территории 
поселения"

02 0 01 1050,1

Расходы на мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности 
на территории Малыгинского сельского 
поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)

02 0 01 20310 200 03 09 1050,1

Муниципальная программа 
«Противодействие коррупции на 
территории Малыгинского сельского 
поселения Ковровского района на 
2017-2019 годы»

05 5,0

Основное мероприятие "Профилактика 
коррупционных правонарушений"

05 0 01 5,0

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

05 0 01 20330 200 01 13 5,0

Муниципальная программа «Развитие 
единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости на территории 
Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района на 2018-
2020годы»

06 230,0

Основное мероприятие "Регистрация 
прав и постановка на кадастровый учёт 
недвижимости"

06 0 01 230,0

Реализация мероприятий по развитию 
единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости на территории 
Малыгинского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

06 0 01 20340 200 04 12 230,0

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории Малыгинского сельского 
поселения Ковровского района на 
2017-2019 г.г.» 

07 2558,2

Основное мероприятие «Модернизация 
системы уличного освещения на 
территории Малыгинского сельского 
поселения»

07 0 01 2558,2

Расходы на мероприятия по 
модернизации системы уличного 
освещения на территории Малыгинского 
сельского поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

07 0 01 20610 200 05 02 136,5

Расходы на мероприятия по замене 
устаревших светильников на новые 
энергоэффективные, монтаж са-
монесущих изолированных про-
водов в рамках подпрограммы 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
энергетическом комплексе области" 
государственной программы 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности во 
Владимирской области на период до 
2020 года"  (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

07 0 01 70130 200 05 02 2421,7

Муниципальная программа «Содер-
жание муниципального жилищного 
фонда Малыгинского сельского 
поселения в 2017-2019 годах"

08 756,5

Основное мероприятие «Содержание 
муниципального жилищного фонда 
Малыгинского сельского поселения»

08 0 01 756,5

Расходы на мероприятия по содержанию 
муниципального жилищного фонда 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

08 0 01 20350 200 05 01 756,5

Муниципальная программа «Обес-
печение доступным и комфортным 
жильем населения Малыгинского 
сельского поселения Ковровского 
района в 2017-2019 годах»

09 19715,9

Основное мероприятие «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Малыгинского сельского 
поселения»

09 0 01 19715,9

Расходы на мероприятия по 
обеспечению доступным и комфортным 
жильем населения Малыгинского 
сельского поселения  (Капитальные 
вложения в объекты муниципальной 
собственности)

09 0 01 20360 400 05 01 985,9

Реализация мероприятий в рамках 
подпрограммы "Социальное жильё" 
Государственной программы Влади-
мирской области "Обеспечение 
доступным и крмфортным жильём 
населения Владимирской области" 
(Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности)

09 0 01 70090 400 05 01 18730,0

Муниципальная программа «Форми-
рование комфортной городской 
среды на 2018-2022 годы на 
территории Малыгинского сельского 
поселения»

10 9247,3

Основное мероприятие «Формирование 
комфортной городской среды»

10 0 F2 9247,3

Расходы на предоставление субсидии 
муниципальному бюджетному учреж-
дению "Малыгинское" на реализацию 
мероприятий по формированию 
комфортной городской среды 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

10 0 F2 55550 600 05 03 9247,3

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти

99 15286,6

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

99 9 00 00110 100 01 04 3045,0

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

99 9 00 00190 200 01 04 672,9

Расходы на обеспечение проведения 
выборов и референдумов  (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 9 00 20220 800 01 07 515,0

Резервный фонд администрации 
Малыгинского сельского поселения  
(Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 20210 800 01 11 20,0

Расходы на обеспечение функций по 
другим общегосударственным вопросам 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

99 9 00 0Д190 200 01 13 20,0

Расходы на обеспечение функций по 
другим общегосударственным вопросам  
(Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 0Д190 800 01 13 11,2

Расходы на обеспечение функций по 
размещению информации в средствах 
массовой информации (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения  
муниципальных нужд)

99 9 00 0И190 200 01 13 211,4

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)

99 9 00 51180 100 02 03 176,3

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

99 9 00 51180 200 02 03 26,4

Расходы на выполнение переданных 
Ковровскому районну полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключёнными 
соглашениями (Межбюджетные транс-
ферты)

99 9 00 70010 500 08 01 10193,2

Расходы на выплату пенсий за выслугу 
лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

99 9 00 21010 300 10 01 187,7

Расходы на выполнение переданных 
Ковровскому районну полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключёнными 
соглашениями (Межбюджетные транс-
ферты)

99 9 00 70010 500 11 02 207,5

            ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения информиру-
ет население о возможном предоставлении в установленном порядке в 
собственность за плату земельного участка, расположенного по адресу: 
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Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское 
поселение), СНТ «Приозерное-2, участок 106, площадью 300кв.м., кате-
гории земель – земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние - для садоводства.
Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для 
указанных целей могут обратиться с заявлением о предоставлении в 
администрацию Малыгинского сельского поселения. Заявления прини-
маются в письменном виде по адресу: д. Ручей, ул. Центральная, д.3А.
Ознакомиться со схемой земельного участка можно по адресу:  д. Ручей, 
ул. Центральная, д.3А с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-00(пере-
рыв на обед с 12-00 до 13-00).  
Телефон для справок: (49232)7-57-38. 

Глава администрации
Малыгинского сельского поселения  Д. А. Никулин

 Новосельское сельское поселение
Ковровского района Владимирской области

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

03.10.2019                                                №   4    

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования  Новосельское сельское поселение 

Ковровского района Владимирской области»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 14,27  Устава муниципального об-
разования Новосельское сельское  поселение Ковровского района и на 
основании Положения о публичных слушаниях в Новосельском сельском 
поселении, утвержденного решением  Совета народных депутатов Но-
восельского сельского поселения  от 30.11.2018г. № 19 постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования Новосельское сельское поселение Ковровского района 
Владимирской области»  (далее - публичные слушания) на 22.11.2019 
года в 15.00 в Совете народных депутатов Новосельского сельского по-
селения по адресу: Ковровский район п.Новый ул.Школьная д.1а. 
2.  Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром 
проекта решения Совета народных депутатов «О внесении изменений  в 
Устав муниципального образования Новосельское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области» 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., а также в электронном формате 
на официальном сайте органов местного самоуправления Ковровского 
района www.akrvo.ru
3. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных де-
путатов «О внесении изменений   в Устав  муниципального образования 
Новосельское сельское поселение Ковровского района» представляют-
ся в Совет народных депутатов и администрацию Новосельского сель-
ского поселения  до  21.11.2019 года по адресу: Ковровский район п.Но-
вый 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 11.10.2019 года  опубликовать настоящее постановление 
вместе с проектом решения Совета народных депутатов «О внесении 
изменений и дополнений  в Устав  муниципального образования Ново-
сельское сельское поселение Ковровского района Владимирской обла-
сти» в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровско-
го 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

 ___.______. 2019 г.                                                                                            № ____  

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Новосельское  сельское поселение Ковровского райо-

на 

В целях приведения Устава муниципального образования Новосель-
ское сельское поселение Ковровского района Владимирской области в 
соответствие с  требованиями   федерального и областного  законода-
тельства, в соответствии со статьей 44 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации, Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения 
решил:
1. Внести в Устав муниципального образования Новосельское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области, принятый реше-
нием Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
(в редакции решений Совета народных депутатов Новосельского сель-
ского поселения  от 10.07.2009г. № 6/16, 19.05.2010г. № 4/6, 18.10.2010г. 
№ 10/22,   12.03.2012г.  № 2/5,  02.11.2012 № 14/27, 18.10.2013г. № 
13/27,   26.12.2013г. № 16/34,   24.03.2014г. № 2/4,   20.06.2014г. № 
6/12,   16.01.2015г. № 1/1,  26.02.2015г. № 4/9, 31.08.2015г. № 14/28, 
22.04.2016г. № 4, 09.12.2016г. № 23, 07.04.2017 №6, 08.12.2017г. № 28, 
18.05.2018г. № 6, 30.11.2018г. № 16, 05.03.2019г. № 4)  следующие из-
менения:
1.1.Пункт 4.1 части 3 статьи 5 считать утратившим силу.
1.2.Часть 2 статьи 12.1 изложить в следующей редакции:
«Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 
участии в нем более половины обладающих избирательным правом жи-
телей населенного пункта или поселения. В случае, если в населенном 
пункте отсутствует возможность одновременного совместного присут-
ствия более половины обладающих избирательным правом жителей 
данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с уставом 
Новосельского сельского поселения, в состав которого входит указан-
ный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не превышающий 
одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. 
При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последу-
ющих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граж-
дан считается принятым, если за него проголосовало более половины 
участников схода граждан.»
1.3.В статье 24
1.3.1 Часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутаты Совета народных депутатов Новосельского сельского посе-
ления представляют   сведения   о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору Вла-
димирской области в порядке, установленном законом Владимирской 

области. Указанные сведения предоставляются в течение четырех ме-
сяцев со дня избрания депутатом,  а также за каждый год, предшеству-
ющий году представления сведений (отчетный период), в случае совер-
шения в течение отчетного периода сделок, предусмотренных частью 
1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ “О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам”. В случае, если в течение отчет-
ного периода такие сделки не совершались, указанное лицо сообщает 
об этом Губернатору Владимирской области  в порядке, установленном 
законом Владимирской области.»
1.3.2. Дополнить статью частью 4.4. следующего содержания:
«4.4. К депутату,   представившему недостоверные или неполные све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены следующие меры от-
ветственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата    от должности в Совете народных депутатов 
Новосельского сельского поселения с лишением права занимать долж-
ности в Совета народных депутатов Новосельского сельского поселе-
ния  до прекращения срока его полномочий;
 3) запрет занимать должности в Совете народных депутатов Новосель-
ского сельского поселения до прекращения срока его полномочий;
Порядок принятия решения о применении к депутату данных мер ответ-
ственности определяется решением Совета народных депутатов в соот-
ветствии с законом Владимирской области.»  
1.4.В статье 35
1.4.1.Пункт 5  части 1   изложить в следующей редакции:
«5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, се-
стры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) 
с муниципальным служащим, если замещение должности муниципаль-
ной службы связано с непосредственной подчиненностью или подкон-
трольностью одного из них другому;»
1.4.2. Пункт 11 части 1   изложить в следующей редакции:
«11) признания   не прошедшим военную службу по призыву, не имея 
на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной 
комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по 
контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного 
для обжалования указанного заключения в призывную комиссию Вла-
димирской области, а если указанное заключение и (или) решение 
призывной комиссии Владимирской области по жалобе гражданина на 
указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня 
вступления в законную силу решения суда, которым признано, что пра-
ва гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения 
призывной комиссии Владимирской области по жалобе гражданина на 
указанное заключение не были нарушены.»
1.4.3.Часть 1.2.    изложить в следующей редакции:
«1.2. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, 
заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа 
Новосельского сельского поселения, а муниципальный служащий не 
может замещать должности председателя, заместителя председателя 
и аудитора контрольно-счетного органа Новосельского сельского по-
селения в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 
супруги детей) с главой сельского поселения,   главой   администрации 
сельского поселения, руководителями судебных и правоохранительных 
органов, расположенных на территории Новосельского сельского посе-
ления.»
1.4.4. Пункт 11 части 4   изложить в следующей редакции:
«11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (рабо-
тодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и при-
нимать меры по предотвращению подобного конфликта.».
1.4.5. Часть 6 с текстом  «6. Муниципальный служащий, являющий-
ся руководителем, в целях исключения конфликта интересов в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муници-
пального образования не может представлять интересы муниципальных 
служащих в выборном профсоюзном органе данного органа местного 
самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального 
образования в период замещения им указанной должности.» считать 
частью 7 статьи 35.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после 
государственной регистрации в территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований и вступает в силу после официаль-
ного опубликования.   

Глава Новосельского 
сельского поселения  
Ковровского района                                                                       Д.В.Тимошенков

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района 

 Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е

03.10.2019 № 48

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

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

Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района              
«О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» (в редакции решения от 20.12.2018 № 39 с учетом внесенных изме-
нений решениями от 21.02.2019 № 7, от 28.03.2019 № 11, от 30.05.2019 
№ 20, от 27.06.2019 № 26, от 30.07.2019 № 36, от 29.08.2019 № 42) сле-
дующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 
921785,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 936384,7 тыс. 
рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 14599,0 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на 1 ян-
варя 2020 года в сумме 24700,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в сумме 0 тыс.
рублей».
2. В подпункте 1 пункта 2 слова «в сумме 753369,8 тыс.рублей» заменить 
словами «в сумме 755801,6 тыс.рублей».
3. В подпункте 2 пункта 2 слова «в сумме 765369,8 тыс.рублей» заменить 
словами «в сумме 767801,6 тыс.рублей».
4. Внести в приложения №5,6,7,9,10,11,12,13,14 изменения согласно             
приложениям № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 к настоящему решению.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района                                                                           Ю. С. Назаров

Приложение № 1
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
                                           от 03.10.2019 № 48

Доходы районного бюджета на 2019 год.
тыс. рублей

Код Наименование кода поступлений в 
бюджет, группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи,элемента,подвида доходов, 
классификации операций сектора госу-

дарственного управления

Сумма

1 2 3

ДОХОДЫ

000 202 00000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

+3177,5

000 202 20000 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований (межбюджетные 
субсидии)

-265,6

000 202 29999 7053 150 Субсидии бюджетам на мероприятия 
по укреплению материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений 
культуры, субсидии на государственную 
поддержку отрасли культуры на ком-
плексные мероприятия, направленные 
на создание и модернизацию учрежде-
ний культурно-досугового типа в сель-
ской местности, включая строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт 
зданий

-2379,0

000 202 25519 0000 150 Субсидии бюджетам на мероприятия 
по укреплению материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений 
культуры, субсидии на государственную 
поддержку отрасли культуры на ком-
плексные мероприятия, направленные 
на создание и модернизацию учрежде-
ний культурно-досугового типа в сель-
ской местности, включая строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт 
зданий

+2379,0

000 202 20077 0000 150 Субсидии бюджетам  по строительству, 
реконструкции и модернизации систем 
(объектов) теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения и очистке сточных 
вод

+936,9

000 202 29999 7059 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан в сфере образования

-2177,5

000 202 29999 7151 150 Субсидии на оснащение медицинского 
блока отделений медицинской помощи 
несовершеннолетним, обучающимся 
в образовательных организациях (до-
школьных образовательных и общеоб-
разовательных организаций области), 
реализующих основные общеобразова-
тельные программы

+675,0

000 202 29999 7015 150 Субсидии на обеспечение равной до-
ступности услуг транспорта общего 
пользования для отдельных категорий 
граждан в муниципальном сообщении

+300,0

000 202 30000 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований

+3443,1

000 202 39999 6047 150 Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 

+1648,4

000 202 39999 6049 150 Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования 

+993,6

000 202 30029 0000 150 Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части роди-
тельской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных  организаци-
ях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования 

+788,8

000 202 30024 6007 150 Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение полномочий по 
организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних граждан 

+12,3

000 207 00000 0000 150 Прочие безвозмездные поступления +83,3

000 207 05010 0000 150 Безвозмездные поступления от физиче-
ских и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, 
в том числе добровольных пожертвова-
ний, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
муниципальных районов

+83,3

ИТОГО +3260,8

Приложение № 2
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 03.10.2019 № 48                               

Доходы районного бюджета на 2020 год.

тыс. рублей

Код Наименование кода поступлений в 
бюджет, группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи,элемента,подвида дохо-

дов,классификации операций сектора 
государственного управления

Сумма

1 2 3

ДОХОДЫ

000 100 00000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

+2431,8

000 101 00000 000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ +2431,8

000 101 02000 000 000 Налог на доходы физических лиц +2431,8

ИТОГО +2431,8

Приложение № 3 
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 03.10.2019  № 48                           

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

строительства муниципальной собственности на 2019 год.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма

А 1 2 3 4 5 6

Администрация Ковровского района 603 921,4

Взносы в уставный капитал предприятий 
топливно-энергетического комплекса 

603 05 02 26 0 04 60013 400 921,4

Управление жизнеобеспечения, граждан-
ской обороны, строительства и архитекту-
ры администрации Ковровского района

633 50 808,0

Муниципальная программа "Дорожное хо-
зяйство Ковровского района на 2014-2020 
годы" 

633 04 09 23 30917,1

https://login.consultant.ru/link/?rnd=7225E2931FC96C13172BDF97C762F563&req=doc&base=RZR&n=299547&dst=100128&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100010&REFDOC=329983&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100128%3Bindex%3D22&date=03.10.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=7225E2931FC96C13172BDF97C762F563&req=doc&base=RZR&n=299547&dst=100128&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100010&REFDOC=329983&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100128%3Bindex%3D22&date=03.10.2019


5 Ковровского района
Вестник№ 51 от 08.10.2019 г.

Основное мероприятие "Формирова-
ние информационно-технологической 
базы для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления 
района"

633 04 10 18 0 04 +9,0

Модернизация  парка компьютерного и 
периферийного оборудования (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд)

633 04 10 18 0 04 20014 200 +9,0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

633 04 12 -631,0

Муниципальная программа "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
населения Ковровского района на 
2017-2020 годы"

633 04 12 10 -631,0

Подпрограмма "Обеспечение терри-
торий документацией для осуществле-
ния градостроительной деятельности"

633 04 12 10 6 -631,0

Обеспечение территорий документа-
цией для осуществления градостро-
ительной деятельности  (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

633 04 12 10 6 01 S0080 200 -631,0

за счет средств районного бюджета -631,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 633 05 +2063,3

Коммунальное хозяйство 633 05 02 +1973,3

Муниципальная программа "Поддерж-
ка организаций коммунального ком-
плекса Ковровского района на 2017-
2019 годы"

633 05 02 26 +1036,4

Предоставление субсидий предприя-
тиям коммунального комплекса на ре-
монт, модернизацию и реконструкцию 
объектов коммунальной инфраструк-
туры  (Иные бюджетные ассигнования)

633 05 02 26 0 01 60010 800 +340,4

Предоставление субсидий предпри-
ятиям коммунального комплекса на 
возмещение убытков по содержанию 
муниципальных бань (Иные бюджетные 
ассигнования)

633 05 02 26 0 02 60011 800 +1000,0

Предоставление субсидий предпри-
ятиям коммунального комплекса на 
возмещение выпадающих доходов те-
плоснабжающим организациям (Иные 
бюджетные ассигнования)

633 05 02 26 0 03 60012 800 -304,0

Муниципальная программа "Модер-
низация объектов коммунальной ин-
фраструктуры Ковровского района на 
2018-2020 годы"

633 05 02 28 +936,9

Строительство, реконструкция и мо-
дернизация объектов теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод (Предоставление 
субсидий районным бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям), в т.ч.:

633 05 02 28 0 01 S1580 400 +1146,9

за счет средств областного бюджета +936,9

за счет средств районного бюджета +210,0

Разработка проектно-сметной доку-
ментации на строительство канализа-
ционных сетей (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества  
муниципальной собственности)

633 05 02 28 0 02 40035 400 -210,0

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

633 05 05 +90,0

Непрограммные расходы 633 05 05 99 9 +90,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения "Служба единого 
заказчика" (Предоставление субсидий 
районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

633 05 05 99 9 00 00590 600 +90,0

Социальная политика 633 10 +18,0

Социальное обеспечение населения 633 10 03 +18,0

Муниципальная программа "О соци-
альной защите населения Ковровского 
района на 2017-2019 годы"

633 10 03 02 +18,0

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

633 10 03 02 0 01 20110 300 +18,0

Управление культуры, молодежной по-
литики и туризма

658 +885,4

ОБРАЗОВАНИЕ 658 07 +694,8

Дополнительное образование детей 658 07 03 +694,8

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма Ковровского райо-
на на 2017-2019 годы"

658 07 03 04 +694,8

Основное мероприятие "Обеспечение 
условий реализации Программы"

658 07 03 04 0 03 +694,8

Повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы в соответствии с 
Указами Президента от 07 мая 2012 
года №597, от 01 июня 2012 года №761 
(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям), в т.ч.:

658 07 03 04 0 03 S0390 600 +684,8

за счет средств областного бюджета +650,7

за счет средств районного бюджета +34,1

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

658 07 03 04 0 03 ШД590 600 +10,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 658 08 +190,6

Культура 658 08 01 +190,6

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма Ковровского райо-
на на 2017-2019 годы"

658 08 01 04 +190,6

Основное мероприятие "Сохранение 
культурного и исторического  насле-
дия"

658 08 01 04 0 01 +91,9

Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры  (Предо-
ставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

658 08 01 04 0 01 20050 600 +43,0

Проведение массовых мероприятий и 
акций (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 01 20322 600 +48,9

Основсное мероприятие: "Обеспече-
ние условий реализации Программы"

658 08 01 04 0 03 -3 205,5

Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры  (Предо-
ставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 20050 600 +783,5

Повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы в соответствии с 
Указами Президента от 07 мая 2012 
года №597,от 01 июня 2012 года №761 
(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям), в т.ч.:

658 08 01 04 0 03 S0390 600 -684,8

за счет средств областного бюджета -650,7

за счет средств районного бюджета -34,1

Укрепление материально-технической 
базы (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям), 
в т.ч.:

658 08 01 04 0 03 S0531 600 -3 304,2

за счет средств областного бюджета -2 379,0

за счет средств районного бюджета -925,2

Повышение транспортно-эксплуатацион-
ного состояния автодорог путем строитель-
ства, реконструкции и капитального ре-
монта  автомобильной дороги «Сенинские 
Дворики-Красный Октябрь-Бараново»

633 04 09 23  0 01 20331 400 258,0

Проектирование, строительство, рекон-
струкцию  автомобильной дороги «Боль-
шаково-Сингорь»

633 04 09 23  0 02 L5675 400 30659,1

Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем насе-
ления Ковровского района на 2014-2020 
годы"

633 05 01 10 5742,2

Подпрограмма "Стимулирование развития 
жилищного строительства на 2014-2020 
годы"

633 05 01 10 3 5742,2

Обеспечение инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных участков

633 05 01 10 3 01 S0050 400 5390,2

Обеспечение инженерной и транспортной 
инфраструктуры в д. Ручей

633 05 01 10 3 01 40040 400 352,0

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

633 05 02 14 4463,1

Распределительные газопроводы и газо-
проводы-вводы   низкого давления для га-
зоснабжения жилых домов в д. Рогозиха и 
д.Бабикова Ковровского района 

633 05 02 14 0 01 S5672 400 1693,3

районный бюджет 318,3

областной бюджет 1375,0

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

633 05 02 14 0 01 S5672 400 1078,7

районный бюджет 223,7

областной бюджет 855,0

Распределительные газопроводы и газо-
проводы-вводы   низкого давления для га-
зоснабжения жилых домов в с. Павловское 
Ковровского района 

633 05 02 14 0 01 S5672 400 1691,1

районный бюджет 1691,1

Муниципальная программа "Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры 
Ковровского района на 2018-2020 годы"

633 05 02 28 9685,6

Строительство, реконструкция и модерни-
зация объектов теплоснабжения, водоснаб-
жение, водоотведения и очистки сточных 
вод 

633 05 02 28 0 01 S1580 400 9210,6

районный бюджет 1016,4

областной бюджет 8194,2

Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство канализационных 
сетей

633 05 02 28 0 02 40035 400 475,0

Управление образования администрации 
Ковровского района

674 4389,1

Муниципальная программа  "Развитие об-
разования Ковровского района " на 2014-
2020 годы"

674 10 04 01 4 389,1

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

674 10 04 01 7 15 71420 400 4 389,1

Всего 56 118,5

Приложение № 4
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 03.10.2019  № 48                       

Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2019 год

тыс руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР  2019 год

А 1 2 3 4 5 6

Администрация Ковровского района 603 -54,8

Общегосударственные вопросы 603 01 -0,8

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

603 01 04 -50,5

Непрограммные расходы 603 01 04 99 -50,5

Иные непрограммые расходы 603 01 04 99 9 -50,5

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов  (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

603 01 04 99 9 00 00190 200 -50,0

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов (Иные бюджет-
ные ассигнования)

603 01 04 99 9 00 00190 800 -0,5

Другие общегосударственные вопро-
сы

603 01 13 +49,7

Непрограммные расходы 603 01 13 99 -0,3

Иные непрограммые расходы 603 01 13 99 9 -0,3

Расходы на оплату членских взносов 
в "Совет муниципальных образований 
Владимирской области" (Иные бюд-
жетные ассигнования)

603 01 13 99 9 00 20500 800 -0,3

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы Ковровского 
района "

603 01 13 21 +50,0

Основное меропритяие "Создание ус-
ловий для профессионального разви-
тия и подготовки кадров"

603 01 13 21 0 2 +50,0

Расходы на повышение квалификации 
муниципальных служащих (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций муниципаль-
ными органами)

603 01 13 21 0 21 20405 100 +50,0

Социальная политика 603 10 -54,0

Пенсионное обеспечение 603 10 01 -54,0

Расходы на выплату пенсий за выс-
лугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

603 10 01 99 9 00 20020 200 -1,2

Расходы на выплату пенсий за выс-
лугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной 
власти (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

603 10 01 99 9 00 20020 300 -52,8

Управление жизнеобеспечения, граж-
данской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковров-
ского района

633 +922,6

Общегосударственные вопросы 633 01 0,0

Другие общегосударственные вопро-
сы

633 01 13 0,0

Муниципальная программа "Защита 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности на во-
дных объектах Ковровского района на 
2017-2019 годы"

633 01 13 07 0,0

Основное мероприятие "Совершен-
ствование мероприятий гражданской 
обороны"

633 01 13 07 0 01 0,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти муниципального казенного уч-
реждения "Управление гражданской 
обороны и материально-технического 
обеспечения Ковровского района" 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенны-
ми учреждениями)

633 01 13 07 0 01 Ч0590 100 +307,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности муниципального учреждения 
"Управление гражданской обороны и 
материально-технического обеспече-
ния Ковровского района" (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

633 01 13 07 0 01 Ч0590 200 -222,7

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального учреждения "Управ-
ление гражданской обороны и матери-
ально-технического обеспечения Ков-
ровского района" (Иные бюджетные 
ассигнования)

633 01 13 07 0 01 Ч0590 800 -84,3

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

633 03 -611,0

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

633 03 09 -424,4

Муниципальная программа "Защита 
населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности на 
водных объектах Ковровского района"

633 03 09 07 -424,4

Основное мероприятие. "Совершен-
ствование мероприятий гражданской 
обороны".

633 03 09 07 0 01 -133,3

Расходы на обеспечение деятельно-
сти муниципального казенного уч-
реждения "Управление гражданской 
обороны и материально-технического 
обеспечения Ковровского района" 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенны-
ми учреждениями)

633 03 09 07 0 01 Ч0590 100 -5,9

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

633 03 09 07 0 01 Ч0590 200 -127,4

Основное мероприятие. "Совершен-
ствование мероприятий по защите на-
селения и территорий от чрезычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера".

633 03 09 07 0 03 -1,2

Расходы по созданию и обслуживанию 
системы вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру "112" 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

633 03 09 07 0 03 Ч0230 200 -1,2

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности людей на водных объ-
ектах"

633 03 09 07 0 -289,9

Приобретение и изготовление мето-
дической литературы, наглядной аги-
тации и памяток по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья  (Закупка 
товаров,работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

633 03 09 07 0 04 20316 200 -67,9

Закупка ранцев противопожарных, 
пожарных мотопомп и автономных 
пожарных извещателей (Закупка то-
варов,работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

633 03 09 07 0 22 20056 200 -8,7

Расходы по противопожарному опахи-
ванию земель государственного запа-
са (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

633 03 09 07 0 23 20275 200 -213,3

Обеспечение  пожарной безопасности 633 03 10 -179,6

Основное мероприятие "Мероприятия 
по обеспечению пожарной безопасно-
сти в Ковровском районе" (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

633 03 10 07 0 -179,6

Расходы на содержание муниципаль-
ных пожарных постов (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями )

633 03 10 07 0 02 ЧП590 100 +61,4

Расходы на содержание муниципаль-
ных пожарных постов (Закупка това-
ров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

633 03 10 07 0 02 ЧП590 200 -241,0

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

633 03 14 -7,0

Муниципальная программа "Обеспе-
чение общественного правопорядка  и 
профилактики правонарушений в Ков-
ровском районе на 2017-2019 годы"

633 03 14 05 -7,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
общественного правопорядка и про-
филактики правонарушений"

633 03 14 05 0 -7,0

Расходы по централизованной охране 
и техническому обслуживанию средств 
тревожной сигнализации (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

633 03 14 05 0 01 20313 200 -7,0

Национальная экономика 633 04 -547,7

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

633 04 09 +83,3

Муниципальная программа "Дорож-
ное хозяйство Ковровского района на 
2014-2020 годы" 

633 04 09 23 +83,3

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

633 04 09 23 0 01 20330 600 +83,3

Связь и информатика 633 04 10 0,0

Муниципальная программа "Информа-
ционное общество "

633 04 10 18 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
защиты и функционирования средств 
доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления с 
использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий"

633 04 10 18 0 0,0

Основное мероприятие "Повышение 
открытости и доступности информа-
ции о деятельности органов местного 
самоуправления, предоставляемых 
муниципальных услугах на основе ис-
пользования информационных и ком-
муникационных технологий"

633 04 10 18 0 01 -2,3

Обеспечение информационно-спра-
вочного взаимодействия с гражданами 
и организациями посредством инфор-
мационных стендов, мобильной связи, 
системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

633 04 10 18 0 01 20011 200 -2,3

Основное мероприятие "Обеспечение 
защиты информационных ресурсов от 
несанкционированного доступа"

633 04 10 18 0 03 -6,7

Приобретение сертификатов элек-
тронной подписи для работы в системе 
межведомственного электронного вза-
имодействия (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)

633 04 10 18 0 03 20013 200 -6,7
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Основсное мероприятие: "Обеспече-
ние условий реализации Программы"

658 08 01 04 0 А1 +3304,2

Государственная поддержка отрасли 
культуры на комплексные меропри-
ятия, направленные на создание и 
модернизацию учреждений куль-
турно-досугового типа в сельской 
местности, включая строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт 
зданий (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организа-
циям), в т.ч.:

658 08 01 04 0 A1 5519D 600 +3304,2

за счет средств областного бюджета +2379,0

за счет средств районного бюджета +925,2

Управление экономики, имуществен-
ных и земельных отношений админи-
страции Ковровского района

666 -88,3

Национальная экономика 666 04 -88,3

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

666 04 12 -88,3

Муниципальная программа "Обеспе-
чение управления муниципальным 
имуществом Ковровского района на 
2017-2019 годы"

666 04 12 22 -88,3

Проведение кадастровых работ в от-
ношении муниципального имущества  
для постановки на кадастровый учет и 
госрегистрации права собственности 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

666 04 12 22 0 01 20270 200 -400,0

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципального казенного 
учреждения "Ковровское районное уч-
реждение по земельным отношениям" 
(Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными 
учреждениями)

666 04 12 22 0 05 20273 100 +31,7

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учрежде-
ния "Ковровское районное учреждение 
по земельным отношениям"  (Закупка 
товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

666 04 12 22 0 05 20273 200 +300,0

Государственная пошлина при удосто-
верении сделок в случаях, предусмо-
тренных законодательством (Иные 
бюджетные ассигнования)

666 04 12 22 0 06 20274 800 -20,0

Управление образования администра-
ции Ковровского района

674 +3230,7

Образование 674 07 +1939,5

Дошкольное образование 674 07 01 -1 288,5

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

674 07 01 01 -1 288,5

Подпрограмма "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образо-
вания детей"

674 07 01 01 1 -1 288,5

Основное мероприятие "Обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях". 

674 07 01 01 1 02 +1194,0

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

674 07 01 01 1 02 20130 600 +400,0

Расходы на лицензирование деятель-
ности по перевозке учащихся школь-
ными автобусами (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

674 07 01 01 1 02 20186 600 -16,6

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям).

674 07 01 01 1 02 70490 600 +993,6

Реализация мероприятий по укрепле-
нию материально-технической базы  
муниципальных образовательных ор-
ганизаций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организа-
циям), в т.ч.:

674 07 01 01 1 02 S1810 600 -183,0

за счет средств районного бюджета -183,0

Основное мероприятие "Предоставле-
ние мер социальной поддержки работ-
никам образования"

674 07 01 01 1 03 -1 177,5

Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилья и комму-
нальных услуг отдельным категориям 
граждан муниципальной системы 
образования. (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций муниципальными 
органами)

674 07 01 01 1 03 70591 100 -1 177,5

Основное мероприятие "Оснаще-
ние медицинского блока отделений 
организации медицинской помощи 
несовершеннолетним, обучающимся 
в образовательных организациях (до-
школьных, образовательных и общеоб-
разовательных организациях области), 
реализующих основные общеобразо-
вательные программы"

674 07 01 01 1 15 +675,0

Расходы на оснащение медицинского 
блока отделений организации меди-
цинской помощи несовершеннолет-
ним, обучающимся в образовательных 
организациях (дошкольных, образова-
тельных и общеобразовательных ор-
ганизациях области), реализующих 
основные общеобразовательные про-
граммы (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организа-
циям), в т.ч.:

674 07 01 01 1 15 S1510 600 +675,0

за счет средств областного бюджета +675,0

Подпрограмма " Безопасность образо-
вательной организации на 2014-2020 
годы"

674 07 01 01 6 -1 980,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
комплексной безопасности дошколь-
ных образовательных организаций" 

674 07 01 01 6 05 -1 980,0

Расходы на  обеспечение комплекс-
ной безопасности дошкольных об-
разовательных  организаций. (Пре-
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям).

674 07 01 01 6 05 20150 600 -1 980,0

Общее образование 674 07 02 -1 201,1

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

674 07 02 01 -1 201,1

Подпрограмма "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образо-
вания детей"

674 07 02 01 1 +1458,9

Основное мероприятие "Обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях". 

674 07 02 01 1 02 +2458,9

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

674 07 02  01 1 02 20130 600 +977,8

Расходы на лицензирование деятель-
ности по перевозке учащихся школь-
ными автобусами (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

674 07 02 01 1 02 20186 600 -91,3

Расходы на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях   
(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

674 07 02 01 1 02 70470 600 +1648,4

Реализация мероприятий по укрепле-
нию материально-технической базы  
муниципальных образовательных ор-
ганизаций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организа-
циям), в т.ч.:

674 07 02 01 1 02 S1810 600 -76,0

за счет средств районного бюджета -76,0

Основное мероприятие "Предоставле-
ние мер социальной поддержки работ-
никам образования"

674 07 02 01 1 03 -1 000,0

Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилья и комму-
нальных услуг отдельным категориям 
граждан муниципальной системы 
образования. (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций муниципальными 
органами)

674 07 02 01 1 03 70591 100 -1 000,0

Подпрограмма "Безопасность образо-
вательной организации на 2014-2020 
годы"

674 07 02 01 6 -2 660,0

Основное мероприятие "Обеспечение  
комплексной безопасности общеобра-
зовательных  организаций" 

674 07 02 01 6 05 -2 660,0

Расходы на  обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных  
организаций. (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 
организациям).

674 07 02 01 6 05 20150 600 -2 660,0

Дополнительное образование 674 07 03 -376,6

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

674 07 03 01 -376,6

Подпрограмма "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образо-
вания детей"

674 07 03 01 1 -16,6

Основное мероприятие "Обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях". 

674 07 03 01 1 02 -16,6

Расходы на лицензирование деятель-
ности по перевозке учащихся школь-
ными автобусами (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

674 07 03 01 1 02 20186 600 -16,6

Подпрограмма "Безопасность образо-
вательной организации на 2014-2020 
годы"

674 07 03 01 6 -360,0

Основное мероприятие "Обеспечение  
комплексной безопасности  дошколь-
ных образовательных организаций"

674 07 03 01 6 05 -360,0

Расходы на  обеспечение комплекс-
ной безопасности организаций до-
полнительного образования. (Пре-
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям).

674 07 03 01 6 05 2Д150 600 -360,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей

674 07 07 -65,5

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

674 07 07 01 -65,5

Подпрограмма "Совершенствование 
организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков Ковровского рай-
она"

674 07 07 01 5 -65,5

Основное мероприятие "Оздоровле-
ние детей"

674 07 07 01 5 11  -65,5

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

674 07 07 01 5 11 20183 600 -65,5

Другие вопросы в области образова-
ния

674 07 09 +4871,2

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

674 07 09 01 +4871,2

Подпрограмма "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образо-
вания детей"

674 07 09 01 1 +4871,2

Основное мероприятие "Обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях". 

674 07 09 01 1 02 +4871,2

Расходы по независимой оценке каче-
ства образовательной деятельности 
муниципальных образовательных ор-
ганизаций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим органи-
зациям)

674 07 09 01 1 02 20185 600 -128,8

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения "Центр раз-
вития образования" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

674 07 09 01 1 02 Ц0590 600 +5000,0

Социальная политика 674 10 +940,1

Охрана семьи и детства 674 10 04 +788,8

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

674 10 04 01 +788,8

Подпрограмма "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образо-
вания детей"

674 10 04 01 1 +788,8

Основное мероприятие "Оказание 
мер социальной поддержки семьям с 
детьми"

674 10 04 01 1 13   +788,8

Компенсация части родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу 
дошкольного образования (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

674 10 04 01 1 13 70560 200 +788,8

Другие вопросы в области социальной 
политики.

674 10 06 +151,3

Программа "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 
годы"

674 10 06 01 +12,3

Подпрограмма "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образо-
вания детей"

674 10 06 01 1 +12,3

Основное мероприятие "Организация 
и осуществление деятельности по опе-
ке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних граждан"

674 10 06 01 1 14 +12,3

Обеспечение полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан. (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными 
учреждениями).

674 10 06 01 1 14 70070 100 +12,3

Программа "О социальной защите на-
селения Ковровского района на 2017-
2019 годы "

674 10 06 02 +139,0

Основное мероприятие "Оказание 
адресной помощи"

674 10 06 02 0 01 +139,0

Оказание адресной помощи людям 
старшего поколения, инвалидам, мно-
годетным семьям, гражданам и се-
мьям с детьми, попавшим  в трудную 
жизненную ситуацию (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

674 10 06 02 0 01 10030 300 +50,0

Компенсация на приобретение путевок 
в специализированные лечебно-про-
филактические учреждения, располо-
женные на территории Ковровского 
района, для отдельных категорий граж-
дан (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

674 10 06 02 0 01 10190 300 +89,0

Физическая культура и спорт. 674 11 02 +351,1

Программа" Развитие физической 
культуры и спорта в Ковровском рай-
оне"

674 11 02 16 +351,1

Основное мероприятие "Проведение 
массовых спортивных мероприятий"

674 11 02 16 0 01 +351,1

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

674 11 02 16 0 01 20080 600 +351,1

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

682 +949,3

Национальная экономика 682 04 +650,1

Сельское хозяйство и рыболовство 682 04 05 -50,0

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

682 04 05 14 -50,0

Основное мероприятие "Устойчивое 
развитие сельских территорий"

682 04 05 14 0 01 -50,0

Проведение районных мероприятий 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

682 04 05 14 0 01 20280 200 -50,0

Транспорт 682 04 08 +700,1

Муниципальная программа "О соци-
альной защите населения Ковровского 
района на 2017 - 2019 годы"

682 04 08 02 +700,1

Основное мероприятие "Организация 
мероприятий по перевозкам пасса-
жиров автомобильным транспортом 
общего пользования на пригородных 
маршрутах"

682 04 08 02 0 01 +700,1

Представление субсидий на возмеще-
ние выпадающих доходов перевозчи-
кам в связи с установлением уровня 
оплаты проезда пассажиров автомо-
бильным транспортом общего поль-
зования на пригородных маршрутах 
(Иные бюджетные ассигнования )

682 04 08 02 0 01 60040 800 +693,1

Расходы на закупку бланков маршрут-
ных карт и свидетельств об осущест-
влении регулярных перевозок (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд)

682 04 08 02 0 01 60044 200 +7,0

Социальная политика 682 10 +299,2

Социальное обеспечение населения 682 10 03 +299,2

Муниципальная программа "О соци-
альной защите населения Ковровского 
района на 2017 - 2019 годы"

682 10 03 02 +313,5

Обеспечение равной доступности ус-
луг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан в муни-
ципальном сообщении (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

682 10 03 02 0 00  S0150 800 +313,5

за счет средств областного бюджета +300,0

за счет средств районного бюджета +13,5

Муниципальная программа "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
населения Ковровского района на 
2017-2019 годы" 

682 10 03 10 -14,3

Подпрограмма  «Обеспечение жильем 
молодых семей Ковровского района на 
2017-2019 годы» 

682 10 03 10 1 -14,3

Основное мероприятие "Предостав-
ление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья"

682 10 03 10 1 01 -14,3

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

682 10 03 10 1 01 L4970 300 -14,3

за счет средств районного бюджета -14,3

Финансовое управление администра-
ции Ковровского района

692 -2 584,1

Общегосударственные расходы 692 01 +406,3

Резервные фонды 692 01 11 +406,3
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Непрограммные расходы органов ис-
полнительной власти

692 01 11 99 +406,3

Непрограммные расходы 692 01 11 99 9 +406,3

Резервный фонд администрации рай-
она в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования)

692 01 11 99 9 00 20210 800 +406,3

Обслуживание государственного и му-
ниципального долга

692 13 -100,8

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

692 13 01 -100,8

Муниципальная программа Ковровско-
го района на 2017-2019 годы «Управ-
ление муниципальными финансами и  
муниципальным долгом Ковровского 
района»

692 13 01 20 -100,8

Подпрограмма  «Управление муници-
пальным долгом и муниципальными 
финансовыми активами Ковровского 
района»

692 13 01 20 4 -100,8

Основное мероприятие «Привлечение, 
погашение и обслуживание муници-
пальных заимствований Ковровского 
района»

692 13 01 20 4 02 -100,8

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу Ковровского района (Об-
служивание государственного (муни-
ципального) долга)

692 13 01 20 4 02 20220 700 -100,8

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации

692 14 -2 889,6

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

692 14 03 -2 889,6

Муниципальная программа Ковровско-
го района на 2017-2019 годы «Управ-
ление муниципальными финансами и  
муниципальным долгом Ковровского 
района»

692 14 03 20 -2 889,6

Подпрограмма «Создание условий для 
эффективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ковров-
ского района»

692 14 03 20 3 -2 889,6

Основное мероприятие «Выравни-
вание бюджетной обеспеченности 
поселений района» (Межбюджетные 
трансферты)

692 14 03 20 3 01 -2 889,6

Иные межбюджетные трансферты на 
сбалансированность бюджетов посе-
лений (Межбюджетные трансферты)

692 14 03 20 3 01 80020 500 -2 889,6

Всего +3260,8

Приложение № 5
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 03.10.2019 № 48                       

Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2020 год

тыс руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР  2020 год

А 1 2 3 4 5 6

Муниципальное казенное уч-
реждение "Центр развития 
сельского хозяйства, потреби-
тельского рынка и услуг" адми-
нистрации Ковровского района

682 +2431,8

Национальная экономика 682 04 +2431,8

Транспорт 682 04 08 +2431,8

Муниципальная программа "О 
социальной защите населения 
Ковровского района на 2019 - 
2021 годы"

682 04 08 02 +2431,8

Основное мероприятие "Органи-
зация мероприятий по перевоз-
кам пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользова-
ния на пригородных маршрутах"

682 04 08 02 0 01 +2431,8

Оплата услуг по договорам на 
осуществление пассажирских 
перевозоок по регулируемым та-
рифам на пригородных маршру-
тах Ковровского района (Закупка 
товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд)

682 04 08 02 0 01 20043 200 +1000,0

Представление субсидий на воз-
мещение выпадающих доходов 
перевозчикам в связи с установ-
лением уровня оплаты проезда 
пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользова-
ния на пригородных маршрутах 
(Иные бюджетные ассигнова-
ния )

682 04 08 02 0 01 60040 800 +1431,8

Приложение № 6
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 03.10.2019 № 48                        

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2019 год

тыс. руб
Наименование Рз ПР 2019 год

Итого +3260,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 +405,5

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

01 04 -50,5

Резервные фонды 01 11 +406,3

Другие общегосударственные вопросы 01 13 +49,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 -611,0

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

03 09 -424,4

Обеспечение  пожарной безопасности 03 10 -179,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 -7,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 +14,1

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 -50,0

Транспорт 04 08 +700,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 +83,3

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 -719,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 +2063,3

Коммунальное хозяйство 05 02 +1973,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 +90,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 +2634,3

Дошкольное образование 07 01 -1 288,5

Общее образование 07 02 -1 201,1

Дополнительное образование детей 07 03 +318,2

Молодежная политика 07 07 -65,5

Другие вопросы в области образования 07 09 +4871,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 +190,6

Культура 08 01 +190,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 +1203,3

Пенсионное обеспечение 10 01 -54,0

Социальное обеспечение населения 10 03 +317,2

Охрана семьи и детства 10 04 +788,8

Другие вопросы в области социальной политики. 10 06 +151,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 +351,1

Массовый спорт 11 02 +351,1

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 -100,8

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

13 01 -100,8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 -2 889,6

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 -2 889,6

Приложение № 7
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 03.10.2019 № 48                        

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

тыс. руб

Наименование Рз ПР 2020 год

Итого +2431,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 +2431,8

Транспорт 04 08 +2431,8

Приложение № 8
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 03.10.2019 № 48                       

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

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2019 год

тыс. руб.
Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2019 год

Итого +3260,8

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

01 +2740,6

Подпрограмма "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образо-
вания детей"

01 1 +7806,1

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

01 1 02 20130 600 07 01 +400,0

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

 01 1 02 20130 600 07 02 +977,8

Расходы по независимой оценке качества 
образовательной деятельности муници-
пальных образовательных организаций 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 1 02 20185 600 07 09 -128,8

Расходы на лицензирование деятельности 
по перевозке учащихся школьными авто-
бусами (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 02 20186 600 07 01 -16,6

Расходы на лицензирование деятельности 
по перевозке учащихся школьными авто-
бусами (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 02 20186 600 07 02 -91,3

Расходы на лицензирование деятельности 
по перевозке учащихся школьными авто-
бусами (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 02 20186 600 07 03 -16,6

Расходы на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях   
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 1 02 70470 600 07 02 +1648,4

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного 
образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям).

01 1 02 70490 600 07 01 +993,6

Реализация мероприятий по укреплению 
материально-технической базы  муници-
пальных образовательных организаций 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям), в т.ч.:

01 1 02 S1810 600 07 01 -183,0

за счет средств районного бюджета -183,0

Реализация мероприятий по укреплению 
материально-технической базы  муници-
пальных образовательных организаций 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям), в т.ч.:

01 1 02 S1810 600 07 02 -76,0

за счет средств районного бюджета -76,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального бюджет-
ного учреждения "Центр развития обра-
зования" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

01 1 02 Ц0590 600 07 09 +5000,0

Предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования. 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами)

01 1 03 70591 100 07 01 -1 177,5

Предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования. 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами)

01 1 03 70591 100 07 02 -1 000,0

Компенсация части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд)

01 1 13 70560 200 10 04 +788,8

Обеспечение полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершен-
нолетних граждан. (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями).

01 1 14 70070 100 10 06 +12,3

Расходы на оснащение медицинского бло-
ка отделений организации медицинской 
помощи несовершеннолетним, обучаю-
щимся в образовательных организациях 
(дошкольных, образовательных и обще-
образовательных организациях области), 
реализующих основные общеобразова-
тельные программы (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим органи-
зациям), в т.ч.:

01 1 15 S1510 600 07 01 +675

за счет средств областного бюджета +675

Подпрограмма "Совершенствование 
организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков Ковровского рай-
она" 

01 5 -65,5

Расходы на проведение лабораторных 
исследований в лагерях с дневным пребы-
ванием детей. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 5 11 20183 600 07 07 -65,5

Подпрограмма "Безопасность образо-
вательной организации"на 2014-2020 
годы"

01 6 -5 000,0

Расходы на  обеспечение комплексной 
безопасности дошкольных образова-
тельных  организаций. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим органи-
зациям).

01 6 05 20150 600 07 01 -1 980,0

Расходы на  обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных  ор-
ганизаций. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям).

01 6 05 20150 600 07 02 -2 660,0

Расходы на  обеспечение комплексной 
безопасности организаций дополни-
тельного образования. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям).

01 6 05 2Д150 600 07 03 -360,0

Муниципальная программа "О соци-
альной защите населения Ковровского 
района на 2017-2019 годы"

02 +1170,6

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдельных 
категорий граждан в муниципальном сооб-
щении (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

02 0 00  S0150 800 10 03 +313,5

Оказание адресной помощи людям стар-
шего 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 +50,0

Компенсация на приобретение путевок в 
специализированные лечебно-профилак-
тические учреждения, расположенные на 
территории Ковровского района, для от-
дельных категорий граждан (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

02 0 01 10190 300 10 06 +89,0

Предоставление  дополнительных мер со-
циальной поддержки гражданам на оплату 
коммунальных услуг (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

02 0 01 20110 300 10 03 +18,0

Представление субсидий на возмеще-
ние выпадающих доходов перевозчикам 
в связи с установлением уровня оплаты 
проезда пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования на при-
городных маршрутах (Иные бюджетные 
ассигнования )

02 0 01 60040 800 04 08 +693,1

Расходы на закупку бланков маршрутных 
карт и свидетельств об осуществлении 
регулярных перевозок (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

02 0 01 60044 200 04 08 +7,0

Муниципальная программа "Сохране-
ние и развитие культуры и туризма Ков-
ровского района на 2017-2019 годы"

04 +885,4

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

04 0 01 20050 600 08 01 +43,0

Проведение массовых мероприятий и ак-
ций (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 0 01 20322 600 08 01 +48,9

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

04 0 03 20050 600 08 01 +783,5

Обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципального бюджетного уч-
реждения «Малыгинская детская школа 
искусств» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 0 03 ШД590 600 07 03 +10,0

Повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы в соответствии с Указами 
Президента от 07 мая 2012 года №597, от 
01 июня 2012 года №761 (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим органи-
зациям), в т.ч.:

04 0 03 S0390 600 07 03 +684,8

за счет средств областного бюджета +650,7

за счет средств районного бюджета +34,1

Повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы в соответствии с Указами 
Президента от 07 мая 2012 года №597,от 
01 июня 2012 года №761 (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим органи-
зациям), в т.ч.:

04 0 03 S0390 600 08 01 -684,8

за счет средств областного бюджета -650,7

за счет средств районного бюджета -34,1

Укрепление материально-технической 
базы (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям), в т.ч.:

04 0 03 S0531 600 08 01 -3 304,2

за счет средств областного бюджета -2 379,0

за счет средств районного бюджета -925,2

Государственная поддержка отрасли куль-
туры на комплексные мероприятия, на-
правленные на создание и модернизацию 
учреждений культурно-досугового типа в 
сельской местности, включая строитель-
ство, реконструкцию и капитальный ре-
монт зданий (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям), 
в т.ч.:

04 0 A1 5519D 600 08 01 +3304,2

за счет средств областного бюджета +2379,0

за счет средств районного бюджета +925,2

Муниципальная программа "Обеспе-
чение общественного правопорядка  и 
профилактики правонарушений в Ков-
ровском районе на 2017-2019 годы"

05 -7,0
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Расходы по централизованной охране и 
техническому обслуживанию средств тре-
вожной сигнализации (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

05 0 01 20313 200 03 14 -7,0

Муниципальная программа "Защита 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций,обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности на во-
дных объектах Ковровского района на 
2017-2019 годы"

07 -604,0

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Управление гражданской обороны и ма-
териально-технического обеспечения 
Ковровского района" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

07 0 01 Ч0590 100 01 13 +307,0

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

07 0 01 Ч0590 200 01 13 -222,7

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального учреждения "Управление 
гражданской обороны и материально-тех-
нического обеспечения Ковровского райо-
на" (Иные бюджетные ассигнования)

07 0 01 Ч0590 800 01 13 -84,3

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Управление гражданской обороны и ма-
териально-технического обеспечения 
Ковровского района" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

07 0 01 Ч0590 100 03 09 -5,9

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

07 0 01 Ч0590 200 03 09 -127,4

Расходы на содержание муниципальных 
пожарных постов (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями )

07 0 02 ЧП590 100 03 10 +61,4

Расходы на содержание муниципальных 
пожарных постов (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

07 0 02 ЧП590 200 03 10 -241,0

Расходы по созданию и обслуживанию 
системы вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру "112" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

07 0 03 Ч0230 200 03 09 -1,2

Приобретение и изготовление методиче-
ской литературы, наглядной агитации и па-
мяток по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья  (Закупка товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

07 0 04 20316 200 03 09 -67,9

Закупка ранцев противопожарных, пожар-
ных мотопомп и автономных пожарных из-
вещателей (Закупка товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

07 0 22 20056 200 03 09 -8,7

Расходы по противопожарному опахи-
ванию земель государственного запаса 
(Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд)

07 0 23 20275 200 03 09 -213,3

Муниципальная программа "Обеспе-
чение доступным и комфортным жи-
льем населения Ковровского района на 
2017-2019 годы"

10 -645,3

Подпрограмма  «Обеспечение жильем 
молодых семей Ковровского района на 
2017-2019 годы» 

10  1 -14,3

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

10 1 01 L4970 300 10 03 -14,3

за счет средств районного бюджета -14,3

Подпрограмма "Обеспечение террито-
рии документацией для осуществле-
ния градостроительной деятельности"

10 6 -631,0

Обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной 
деятельности  (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)

10 6 01 S0080 200 04 12 -631,0

за счет средств районного бюджета -631,0

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

14 -50,0

Проведение районных мероприятий (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд)

14 0 01 20280 200 04 05 -50,0

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Ков-
ровском районе"

16 +351,1

Проведение массовых спортивных ме-
роприятий для всех групп населения 
согласно календарному плану физкуль-
турно-  оздоровительных и спортивных    
мероприятий"  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                        

16 0 01 20080 600 11 02 +351,1

Муниципальная программа Ковров-
ского района "Информационное об-
щество"

18 0,0

Основное мероприятие "Повышение от-
крытости и доступности информации о 
деятельности органов местного самоу-
правления, предоставляемых муници-
пальных услугах на основе использования 
информационных и коммуникационных 
технологий"

18 0 01 20011 200 04 10 -2,3

Приобретение сертификатов электронной 
подписи для работы в системе межведом-
ственного электронного взаимодействия 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд)

18 0 03 20013 200 04 10 -6,7

Модернизация  парка компьютерного и 
периферийного оборудования (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

18 0 04 20014 200 04 10 +9,0

Муниципальная программа  Ковров-
ского района на 2017-2019 гг."Управ-
ление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Ковровского"

20 -2 990,4

Подпрограмма  «Управление муници-
пальным долгом и муниципальными 
финансовыми активами Ковровского 
района»

20 4 -100,8

Процентные платежи по муниципальному 
долгу Ковровского района (Обслужива-
ние государственного (муниципального) 
долга)

20 4 02 20220 700 13 01 -100,8

Подпрограмма «Создание условий для 
эффективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ковров-
ского района»

20 3 -2 889,6

Иные межбюджетные трансферты на сба-
лансированность бюджетов поселений 
(Межбюджетные трансферты)

20 3 01 80020 500 14 03 -2 889,6

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы Ковровского 
района "

21 +50,0

Расходы на повышение квалификации 
муниципальных служащих (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными 
органами)

21 0 21 20405 100 01 13 +50,0

Муниципальная программа "Обеспече-
ние управления муниципальным иму-
ществом Ковровского района"

22 200 04 12 -88,3

Проведение кадастровых работ в отно-
шении муниципального имущества  для 
постановки на кадастровый учет и госре-
гистрации права собственности (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

22 0 01 20270 200 04 12 -400,0

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципального казенного уч-
реждения "Ковровское районное учрежде-
ние по земельным отношениям" (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными ор-
ганами, казенными учреждениями)

22 0 05 20273 100 04 12 +31,7

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Ковровское районное учреждение по зе-
мельным отношениям"  (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

22 0 05 20273 200 04 12 +300,0

Государственная пошлина при удостове-
рении сделок в случаях, предусмотренных 
законодательством (Иные бюджетные ас-
сигнования)

22 0 06 20274 800 04 12 -20,0

Муниципальная программа "Дорож-
ное хозяйство Ковровского района на 
2017-2019 годы" 

23 +83,3

Восстановление первоначальных транс-
портно-эксплуатационных характеристик 
и потребительских свойств автомобиль-
ных дорог и сооружений на них путем про-
ведения ремонтов (Предоставление суб-
сидий районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

23 0 01 20330 600 04 09 +83,3

Муниципальная программа "Поддерж-
ка организаций коммунального ком-
плекса Ковровского района на 2017-
2019 годы"

26 +1036,4

Предоставление субсидий предприятиям 
коммунального комплекса на ремонт, мо-
дернизацию и реконструкцию объектов 
коммунальной инфраструктуры  (Иные 
бюджетные ассигнования)

26 0 01 60010 800 05 02 +340,4

Предоставление субсидий предприятиям 
коммунального комплекса на возмещение 
убытков по содержанию муниципальных 
бань (Иные бюджетные ассигнования)

26 0 02 60011 800 05 02 +1000,0

Предоставление субсидий предприятиям 
коммунального комплекса на возмещение 
выпадающих доходов теплоснабжающим 
организациям (Иные бюджетные ассиг-
нования)

26 0 03 60012 800 05 02 -304,0

Муниципальная программа "Модер-
низация объектов коммунальной ин-
фраструктуры Ковровского района на 
2018-2020 годы"

28 +936,9

Строительство, реконструкция и модер-
низация объектов теплоснабжения, во-
доснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод (Предоставление субсидий 
районным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим орга-
низациям), в т.ч.:

28 0 01 S1580 400 05 02 +1146,9

за счет средств областного бюджета +936,9

за счет средств районного бюджета +210,0

Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство канализационных 
сетей (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества  муниципальной 
собственности)

28 0 02 40035 400 05 02 -210,0

Непрограммные расходы органов испол-
нительной власти

99 +391,5

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов  (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)

99 9 00 00190 200 01 04 -50,0

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов (Иные бюджетные ас-
сигнования)

99 9 00 00190 800 01 04 -0,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения "Служба единого 
заказчика" (Предоставление субсидий 
районным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

99 9 00 00590 600 05 05 +90,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу 
лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности в 
рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка това-
ров,работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд)

99 9 00 20020 200 10 01 -1,2

Расходы на выплату пенсий за выслугу 
лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности 
в рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 20020 300 10 01 -52,8

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

99 9 00 20210 800 01 11 +406,3

Расходы на оплату членских взносов в 
"Совет муниципальных образований Вла-
димирской области" (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 9 00 20500 800 01 13 -0,3

Приложение № 9
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 03.10.2019 № 48                        

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 Сумма

Итого +2431,8

Муниципальная программа "О со-
циальной защите населения Ков-
ровского района на 2019-2021 
годы"

02 +2431,8

Оплата услуг по договорам на осу-
ществление пассажирских перевозоок 
по регулируемым тарифам на приго-
родных маршрутах Ковровского райо-
на (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

02 0 01 20043 200 04 08 1 000,0

Представление субсидий на возмеще-
ние выпадающих доходов перевозчи-
кам в связи с установлением уровня 
оплаты проезда пассажиров автомо-
бильным транспортом общего поль-
зования на пригородных маршрутах 
(Иные бюджетные ассигнования )

02 0 01 60040 800 04 08 +1431,8

Пояснительная записка
к уточнению районного бюджета на 2019 год

1.Доходы - всего +3260,8

1.2. Безвозмездные поступления из областного бюджета +3177,5

Субсидии на оснащение медицинского блока отделений ме-
дицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в 
образовательных организациях (дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организаций области), реализующих 
основные общеобразовательные программы

+675,0

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

+1648,4

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

+993,6

Субвенция бюджетам муниципальных районов на компенса-
цию части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных  организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования 

+788,8

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
полномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
граждан 

+12,3

Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставле-
ние мер социальной поддержки по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан в сфере образования

-2177,5

Субсидии бюджетам  по строительству, реконструкции и 
модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения и очистке сточных вод

+936,9

Субсидии на обеспечение равной доступности услуг транспор-
та общего пользования для отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении

+300,0

1.3. Прочие безвозмездные поступления +83,3

Безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 
том числе добровольных пожертвований, в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципальных районов

+83,3

2.Расходы – всего +3260,8

2.1. за счет целевых средств областного бюджета +3177,5

2.1.1. Управление образования администрации Ковров-
ского района

+1940,6

Расходы на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
отдельным категориям граждан -2177,5т.руб.; расходы на 
компенсацию части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в учреждениях дошкольного образования +788,8 
т.руб.; на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования +993,6 т.руб.; на обеспечение полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 
+12,3 т.руб.; на обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях 
+1648,4 т.руб.; на оснащение медицинского блока отделений 
организации медицинской помощи несовершеннолетним, 
обучающимся в образовательных организациях +675,0 т.руб.

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

+936,9

Субсидии бюджетам  по строительству, реконструкции и 
модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения и очистке сточных вод

+936,9

2.1.3. МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потре-
бительского рынка и услуг» Ковровского района

+300,0

Субсидии на обеспечение равной доступности услуг транспор-
та общего пользования для отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении

+300,0

2.2. за счет средств местного бюджета +83,3

2.2.1 Администрация Ковровского района -54,8

МП «Развитие муниципальной службы Ковровского района» 
организация повышения квалификации муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления

+50,0

Расходы на обеспечение деятельности администрации Ков-
ровского района: +0,3 тыс.рублей взнос в ассоциацию «Совет 
муниципальных образований Владимирской области»; -54,0 
тыс.рублей уменьшение получателей выплаты пенсии за 
выслугу лет; -50,5 тыс.рублей расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, из них: -17,6 тыс.рублей приобретение марки-
рованной продукции, -0,2 тыс.рублей уплата ОСАГО, -9,2 тыс.
рублей приобретение ГСМ, -21,2 тыс.рублей приобретение 
запасный частей.

-104,8

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

-14,3

МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населе-
ния Ковровского района на 2017-2020 годы» экономия средств 
местного бюджета в результате конкурсных процедур в части 
обеспечения территорий документацией для осуществления 
градостроительной деятельности

-631,0

МП «Поддержка организаций коммунального комплекса Ков-
ровского района на 2017-2019 годы»:
  - предоставление субсидий предприятиям коммунального 
комплекса на возмещение убытков по содержанию муници-
пальных бань (ООО «Комсервис» +1340,4 тыс.рублей, из них 
приобретение оборудования (котел, насос) 564,4 тыс.рублей, 
ремонт оборудования (мембранные баки) 282,0 тыс.рублей, 
494,0 тыс.рублей экспертиза ПСД на строительство очистных 
сооружений в п.Новый);
- предоставление субсидий муниципальным унитарным 
предприятиям Ковровского района на возмещение доходов, 
недополученных из-за нереальной к взысканию дебиторской 
задолженности населения за коммунальные услуги -304,0 
тыс.рублей (уменьшение суммы компенсации выпадающих 
доходов теплоснабжающим организациям за 2 полугодие 
2019 года) 

+1 036,4

МП «О социальной защите населения Ковровского района на 
2017-2019 годы» субсидии на оплату ЖКУ в связи с увеличе-
нием получателей на 2 человека

+18,0

Расходы на обеспечение деятельности МБУ «СЕЗ» (приобре-
тение оргтехники)

+90,0

- расходы на ремонт автомобильных дорог местного значения +83,3
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- МП «Обеспечение общественного порядка и профилактики 
правонарушений в Ковровском районе на 2017-2019 годы» 
уменьшение расходов на обслуживание системы видеона-
блюдения

-7,0

- МП «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах Ковровского района» в части вопросов по граждан-
ской обороне  уменьшение ассигнований в сумме -133,3 тыс.
рублей, из них экономия сложилась по командировочным 
расходам -5,9 тыс.рублей, по техническому обслуживанию 
систем оповещения населения -80,5 тыс.рублей, по обучению 
на курсах повышения квалификации -46,9 тыс.рублей, по 
приобретению ГСМ (в результате проведенных аукционов) 
-116,6 тыс.рублей, по текущему ремонту здания -842,7 тыс.
рублей, -45,0 тыс.рублей изготовление памяток по безо-
пасности людей на водных объектах, -22,9 тыс.рублей изго-
товление памяток по обеспечению пожарной безопасности, 
-8,7 тыс.рублей приобретение противопожарных ранцев (в 
результате проведенных аукционов), -1,2 тыс.рублей услуги 
по обслуживанию каналов связи системы «112», -213,3 тыс.
рублей противопожарная опашка земель гос.запаса, по 
уплате налогов -84,3тыс.рублей; увеличение ассигнований на 
+701,2 тыс.рублей в связи с увеличением набавок, введением 
1 ставки водителя с 25.09.2019г.;   в части вопросов пожарной 
безопасности уменьшение ассигнований в сумме  -15,1 тыс.
рублей на страхование жизни пожарных, -121,8 тыс.рублей на 
приобретение ГСМ (экономия в результате проведенных аук-
ционов), -56,0 тыс.рублей на приобретение обмундирования 
пожарным, -44,4 тыс.рублей на приобретение оборудования 
пожарных, увеличение ассигнований в сумме +61,4 тыс.рублей 
отпускные января 2020 года.   

-604,0

2.2.3. МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потре-
бительского рынка и услуг» Ковровского района

+649,3

- МП «Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 
2017-2020гг.» уменьшение расходов на проведение меропри-
ятий, в связи с тем, что агрокультурная выставка-ярмарка в 
2019 году не проводилась.

-50,0

- МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем на-
селения Ковровского района на 2014-2020гг.» отсутствуют 
претенденты на социальные выплаты молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья.

-14,3

- МП «О социальной защите населения Ковровского района 
на 2014-2020гг.» субсидия на возмещение недополученных 
доходов по пассажирским перевозкам +700,1 тыс.рублей: 
субсидия на обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта для отдельных категорий граждан +13,5 
тыс.рублей. 

+713,6

2.2.4. Управление образования администрации Ковров-
ского района

+1 290,1

МП "О социальной защите населения Ковровского района на 
2017-2019 годы" расходы на оказание адресной помощи лю-
дям старшего поколения, инвалидам, многодетным семьям, 
гражданам и семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию 50,0 тыс.рублей; предоставление компенсации на 
приобретение путевок в специализированные лечебно-про-
филактические учреждения, расположенные на территории 
Ковровского района для отдельных категорий граждан 89,0 
тыс.рублей

+139,0

МП "Развитие физической культуры и спорта Ковровского 
района" проведение массовых спортивных мероприятий для 
всех групп населения согласно календарному плану физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий

+351,1

- укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений (приобретение стройматериалов для ремонтных 
работ учреждений образования) 
 

+800,0

2.2.5. Управление культуры, молодежной политики и 
туризма администрации Ковровского района 

+885,4

- расходы по МП «Развитие культуры и туризма Ковровского 
района»:
 субсидия на выполнение муниципального задания:
 МБУДО «МДШИ» приобретение канцтоваров +10,0 тыс.рублей

+10,0

- расходы по МП «Развитие культуры и туризма Ковровского 
района»:
субсидия на иные цели:
 МБУК «ЦРБ» приобретение запасных частей и комплектующих 
для ремонта оргтехники +10,0 тыс.руб.;
 МБУК «РДК» проведение мероприятий +48,9 тыс.рублей; 
установка кнопки тревожной сигнализации Клязьминского, 
Краснооктябрьского, Крутовского, Малыгинского, Перво-
майского, Ручьевского филиалов  +11,5 тыс.рублей; приоб-
ретение оборудования, оргтехники для РДК, Филинского, 
Пантелеевского филиалов +120,0 тыс.рублей, приобретение 
оборудования для Клязьминского филиала после ремонта 
помещений +485,0 тыс.рублей 

+675,4

Укрепление материально-технической базы учреждений куль-
туры (приобретение стройматериалов для ремонтных работ 
учреждений культуры)    

+200,0

2.2.6. Управление экономики, имущественных и земель-
ных отношений администрации Ковровского района

-88,3

- МП «Обеспечение управления муниципальным имуществом 
Ковровского района на 2014-2019 годы»  (отсутствует не-
обходимость в проведении кадастровых работ в отношении 
муниципального имущества -400,0 тыс.рублей, уменьшение 
ассигнований по уплате гос.пошлины -20,0 тыс.рублей, расхо-
ды на обеспечение деятельности МКУ «КРУЗО»: приобретение 
оргтехники и т.п. +300,0 тыс.рублей, увеличение оплаты труда, 
начислений на оплату труда в связи с установлением надбавок 
+31,7 тыс.рублей).

-88,3

2.2.7. Финансовое управление администрации Ковров-
ского района

-2 584,1

- Резервный фонд (восстановление) +406,3

- МП Ковровского района на 2017-2019гг. "Управление муници-
пальными финансами и муниципальным долгом Ковровского" 
уменьшение расходов на обслуживание муниципального долга 
в связи с внесением изменений в Программу заимствований: в 
2019 году не привлекается кредит от кредитных организаций.

-100,8

- МП Ковровского района на 2017-2019гг. "Управление муници-
пальными финансами и муниципальным долгом Ковровского 
района" иные  межбюджетные трансферты на сбалансирован-
ность бюджетов поселений.

-2 889,6

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е 

03.10.2019                                                                                                               № 49

О внесении изменений в Программу (прогнозного плана) 
приватизации  объектов муниципальной собственности 

Ковровского района на 2019 год.

В соответствии со ст.10 Федерального закона № 178-ФЗ от 21.12.2001  
“О приватизации государственного и муниципального имущества”, с п.3 
ст.51  Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 “Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции”,  ст.23 Устава Ковровского района Совет народных депутатов Ков-
ровского района, п.2.4 Программы (прогнозного плана) приватизации 
объектов муниципальной собственности Ковровского района на 2019 
год, утвержденной решением Совета народных депутатов Ковровского 
района от 31.01.2019 № 2 с учетом решения Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения от 30.08.2019 № 22

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Программу (прогнозный план) приватизации объектов му-
ниципальной собственности Ковровского района на 2019 год, утверж-
денную решением Совета народных депутатов Ковровского района от 
31.01.2019 № 2, следующие изменения:  пункт 2.2 дополнить объектом 
«14. Нежилое помещение бани в п.Малыгино, ул.Юбилейная, д.47а, пом.
II».

Глава  Ковровского района Ю.С.Назаров

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района

Владимирской области

РЕШЕНИЕ

03.10.2019  №    50

О внесении изменений в Порядок списания муниципального 
имущества Ковровского района

 В целях уточнения критериев определения имущества, при списании 
которого не требуется согласие администрации Ковровского района, 
руководствуясь п. 1 ст. 23 Устава Ковровского района Совет народных 
депутатов Ковровского района р е ш и л:
1. Внести в Порядок списания муниципального имущества Ковровского 
района, утвержденный решением Совета народных депутатов Ковров-
ского района от 29.08.2019 № 38, следующие изменение: 
- подпункт б пункта 7 изложить в следующей редакции: «б) муниципаль-
ного имущества, закрепленного за муниципальными унитарными пред-
приятиями на праве хозяйственного ведения или за муниципальными 
казенными предприятиями на праве оперативного управления (кроме 
автотранспортных средств и имущества, первоначальная стоимость ко-
торого не превышает или равна 100000 рублей), - указанными предпри-
ятиями самостоятельно;»;
- подпункт г пункта 7 изложить в следующей редакции: «г) муници-
пального имущества, принадлежащего муниципальным учреждениям 
на праве оперативного управления (кроме автотранспортных средств, 
движимого имущества, первоначальная стоимость которого не превы-
шает или равна 100000 рублей, а также особо ценного движимого иму-
щества), - указанными учреждениями самостоятельно;».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Вест-
нике Ковровского района и вступает в силу со дня такого опубликования. 

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е 

03.10.2019 №    51

О внесении изменений в Положение о порядке управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом Ковровского района.

С целью обеспечения единообразия применения муниципальных нор-
мативных правовых актов при управлении и распоряжении муниципаль-
ным имуществом в соответствии со ст.23 Устава Ковровского района 
с учетом решения Совета народных депутатов Ковровского района от 
29.08.2019 № 38 «Об утверждении Порядка списания муниципального 
имущества Ковровского района» Совет народных депутатов Ковровско-
го района

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом Ковровского района, утвержденное решением 
Совета народных депутатов Ковровского района от  27.06.2019 № 27, 
следующие изменения:
1) в пункте 8.11:
- абзац 4 изложить в следующей редакции «Согласие на указанные 
сделки оформляется распоряжением администрации района.», 
- дополнить абзацем 5 следующего содержания: «Списание имущества 
муниципальным предприятием осуществляется в порядке, установлен-
ном Советом народных депутатов Ковровского района.»;  
2) пункт 9.10 дополнить абзацем 2 следующего содержания: «Списание 
имущества муниципальным учреждением осуществляется в порядке, 
установленном Советом народных депутатов Ковровского района.».
2. Опубликовать настоящее решение в  официальном информационном 
бюллетене “Вестник Ковровского района» и разместить на сайте адми-
нистрации Ковровского района.

Глава Ковровского района Ю.С.Назаров

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района

  Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е

03.10.2019                                                                                                               №  52

Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправления муниципального 
образования Ковровский район, уполномоченных на их 

осуществление

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании Устава муниципального образования 
Ковровский район Владимирской области, утвержденного решением 
Совета народных депутатов Ковровского района от 26.11.2008 № 56 (с 
изменениями и дополнениями), Совет народных депутатов Ковровского 
района р е ш и л:
1. Поддержать нормотворческую инициативу Ковровского городского  
прокурора об утверждении Порядка ведения перечня видов муници-
пального контроля и органов местного самоуправления муниципально-
го образования Ковровский район, уполномоченных на их осуществле-
ние.

2. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля 
и органов местного самоуправления муниципального образования Ков-
ровский район, уполномоченных на их осуществление согласно прило-
жению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и подлежит размещению на официальном сайте в сети «Ин-
тернет».

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к решению Совета народных 

депутатов Ковровского района
от 03.10.2019 № 52

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КОВРОВСКОГО РАЙОНА, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА 

ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
1. Настоящий Порядок регулирует отношения в сфере ведения перечня видов му-
ниципального контроля и органов местного самоуправления Ковровского района, 
уполномоченных на их осуществление (далее именуется - Перечень).
2. Ведение Перечня осуществляется администрацией Ковровского района.
3. Перечень должен включать в себя следующие сведения:
- о видах муниципального контроля, осуществляемого органами местного самоу-
правления Ковровского района;
- о наименованиях органов местного самоуправления Ковровского района, упол-
номоченных на осуществление соответствующих видов муниципального контроля;
- о реквизитах муниципальных нормативных правовых актов Ковровского района о 
наделении соответствующих органов местного самоуправления полномочиями по 
осуществлению муниципального контроля.
4. Ведение Перечня включает в себя следующие процедуры:
- включение сведений в Перечень;
- внесение изменений в сведения, содержащиеся в Перечне.
5. Утверждение Перечня, внесение в него изменений осуществляется путем приня-
тия администрацией Ковровского района правового акта в форме постановления.
6. Основанием для включения сведений в Перечень является нормативный право-
вой акт администрации Ковровского района о наделении соответствующего органа 
местного самоуправления полномочиями по осуществлению муниципального кон-
троля.
7. Основаниями для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Перечне, яв-
ляются:
- изменение наименования вида муниципального контроля;
- изменение наименования органа местного самоуправления, уполномоченного на 
осуществление муниципального контроля;
- признание утратившим силу муниципального нормативного правового акта о на-
делении соответствующего органа местного самоуправления полномочиями по 
осуществлению муниципального контроля;
- издание муниципального нормативного правового акта о наделении иного органа 
местного самоуправления полномочиями по осуществлению муниципального кон-
троля;
- прекращение полномочий органа местного самоуправления по осуществлению 
муниципального контроля.
8. Включение сведений в перечень, изменения в него вносятся администрацией 
Ковровского района в течение пяти рабочих дней со дня возникновения указанных 
в пунктах 6,7 настоящего Порядка оснований для внесения изменений в сведения, 
содержащееся в Перечне.
9. Отсутствие в перечне видов контроля определенных настоящим Порядком сведе-
ний не препятствует осуществлению муниципального контроля.
10. Перечень размещается на официальном сайте администрации Ковровского 
района.

Утвержден
решением Совета народных

депутатов Ковровского района
от 03.10.2019 № 52

ПЕРЕЧЕНЬ
Видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 

Ковровского района, уполномоченных на их осуществление

№ п/п Вид муниципального 
контроля, осуществляемого 

органом местного 
самоуправления

Наименование 
органа местного 
самоуправления, 
уполномоченного 
на осуществление 
соответствующего 

вида 
муниципального 

контроля

Реквизиты 
нормативного 

правового акта 
о наделении 

соответствующего 
органа местного 
самоуправления 

полномочиями по 
осуществлению 
муниципального 

контроля
1 2 3 4

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района 

Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е
03.10.2019                                                                                                             №   53

О признании утратившим силу решения Совета народных депу-
татов Ковровского района от 08.12.2009г. № 61«Об утверждении 
Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации му-
ниципальных образовательных учреждений Ковровского района и 

утверждения их уставов»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»   Совет народных депутатов р е ш и л:
Признать утратившим силу постановление администрации Ковровского 
района от 08.12.2009г. № 61«Об утверждении Положения о порядке соз-
дания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных 
учреждений Ковровского района и утверждения их уставов».

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е
03.10.2019                                                                                                              №  54

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Контрольно-счетный 

орган» Ковровского района

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, поста-
новлением администрации Ковровского района от 13.11.2018 №794 «О 
базовых окладах (базовых должностных окладах) профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы про-
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих» и п. 9 части I Положения об оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения «Контрольно-счетный орган», Совет на-
родных депутатов Ковровского района  решил:
Внести в Положение об оплате труда работников муниципального ка-
зенного учреждения «Контрольно-счетный орган» Ковровского района, 
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утвержденное решением Совета народных депутатов Ковровского рай-
она от 26.03.2013 № 13, следующие изменения: 
1. Пункт 6 части 1 Положения об оплате труда работников «Контроль-
но-счетного органа» Ковровского района изложить в следующей редак-
ции: 
«6. Размер базового должностного оклада составляет для:
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 
должности служащих»:
- третьего уровня    - 3803 рублей;
- четвертого уровня    - 7064 рублей - руководитель;
Должностной оклад состоит из базового должностного оклада, умно-
женного на повышающие коэффициенты».
2. Часть VI Положения об оплате труда работников муниципального ка-
зенного учреждения «Контрольно-счетный орган» Ковровского района, 
утвержденное решением Совета народных депутатов Ковровского рай-
она от 26.03.2013 № 13 изложить в следующей редакции: 
«1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется в расчете 
на штатную численность работников.
2. Годовой фонд оплаты труда работников учреждения формируется в 
размере 48,9 окладов, в т.ч.:
- 3,9 ежемесячных должностных оклада на выплату премиальных по ито-
гам работы; 
- 2 ежемесячных должностных оклада на оказание материальной помо-
щи;
- 1,6 ежемесячных должностных оклада на выплату надбавки за выслугу 
лет;
- 28,2 ежемесячных должностных окладов на выплату надбавки за ин-
тенсивность и высокие результаты работы;
- 1,2 ежемесячных должностных окладов на выплату надбавки за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну».
 3. Действие настоящего решения распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.10.2019.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения  

Выборы депутатов Совета народных депутатов Малыгинского сельского 
поселения Ковровского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

Полозов Александр Валентинович
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 2
(наименование одномандатного избирательного округа)

№ 40810810310009001527, Филиал ПАО Сбербанк Структурное 
подразделение: Дополнительный офис N 8611/0232, 

Владимирская область, г. Ковров, проспект Ленина 11
(номер специального избирательного счета, наименование 

и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 30.09.2019
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избиратель-

ный фонд, всего
10 16650,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 16650,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 16650,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического 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 13.02.2003 
№ 10-ОЗ 

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 денеж-

ных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка

140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осу-

ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым за-
прещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышени-
ем предельного размера

170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 16650,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 

избирателей
200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, при-
влекаемых 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 пе-
чатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов

250 16650,00

3.6 На проведение агитационных публич-
ных мероприятий

260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационного 
характера

270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ 
по договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

290 0,00

4 Распределено неизрасходован-
ного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в 
избирательный фонд  денежным 
средствам

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)    

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, 
на организацию и проведение избирательной кампании не привлека-
лось. 

Кандидат                                                                           30.09.2019 А.В. Полозов
(подпись, дата, инициалы, фамилия)»

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств в 
избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании 
этих средств, в том числе по каждой операции, при проведении выборов депутатов 
представительных органов и глав муниципальных образований на територии 
Владимирской области, утвержденной Постановлением Избирательной комиссии 

Владимирской области от 04.06.2015  № 86

итоговый
(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения

Выборы депутатов Совета народных депутатов Клязьменского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

Налитов Владимир Николаевич

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ №1
(наименование одномандатного избирательного округа)

 4081081031000900.1653 
(номер специального избирательного счета, наименование

г. Ковров, проспект Ленина, дом 49

и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 04.10.2019

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1. Поступило средств в изби-

рательный фонд, всего
10 16 650,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установ-
ленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда

20 16 650,00

из них
1.1.1. Собственные средства канди-

дата, избирательного объеди-
нения

30 0,00

1.1.2. Средства, выделенные канди-
дату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 16 650,00

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, под-
падающих под действие п. 1, 
4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимир-
ской области от 13.02.2013 № 
10-ОЗ*

70 0,00

из них
1.2.1. Собственные средства канди-

дата, избирательного объеди-
нения

80 0,00

1.2.2. Средства, выделенные канди-
дату выдвинувшим его избира-
тельным 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, поступив-
ших с нарушением установлен-
ного порядка установленного 
порядка

140 0,00

из них
2.2.1. Гражданам, которым запреще-

но осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3. Средств, поступивших с пре-
вышением предельного раз-
мера 

170 0,00

2.3. Возвращено денежных 
средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, 
всего

190 16 650,00

в том числе
3.1. На организацию сбора подпи-

сей избирателей
200 0,00

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора под-
писей избирателей

210 0,00

3.2. На предвыборную агитацию 
через организации телерадио-
вещания

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 материа-
лов

250 16 650,00

3.6. На проведение агитационных 
публичных мероприятий

260 0,00

3.7. На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультацион-
ного характера **

270 0,00

3.8. На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

280 0,00

3.9. На оплату иных расходов, не-
посредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

290 0,00

4. Распределено неизрасхо-
дованного остатка средств 
фонда пропорционально пе-
речисленным в избиратель-
ный фонд денежным сред-
ствам***

300 0,00

5. Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справ-
кой) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - 
стр.190 - стр.300)

310 0,00

  Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, 
на организацию и проведение избирательной кампании не привлека-
лось. 

Кандидат                                
                       
04.10.2019   В.Н. Налитов

(подпись, 
дата)

(инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с на-
рушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, система-
тизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение 
пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продукта-
ми). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме 
– на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая фи-
зическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по прове-
дению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в 
том числе с использованием программных продуктов) для достижения определен-
ных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка.

По  инициативе  заказчика,  участника  долевой  собственности  бывшего  
СПК «Ковровский»,  гр.  Андреевой  Татьяны  Сергеевны,  адрес:  601967,  
Владимирская обл., Ковровский район, п. Мелехово, ул. Гагарина, д. 15, 
кв. 5, тел. 8 (960) 721-82-51, подготовлен проект межевания земельного 
участка в счет выделения земельных долей из земельного участка сель-
скохозяйственного назначения.
Проект  межевания  подготовлен  кадастровым  инженером  Трубици-
ной  Н.А., квалификационный  аттестат  33-16-439,  реестровый  номер  
10149,  член  СРО А  «Кадастровые  инженеры»,  адрес:  601900,Влади-
мирская  область,  г.  Ковров, ул.  Абельмана,  д.59,офис  8,  электронная  
почта  turygina.natalia@yandex.ru, тел.8(49232)21434.
Кадастровый  номер  исходного  земельного  участка  33:07:000000:373. 
Адрес  исходного  земельного  участка:  установлено  относительно  ори-
ентира расположенного  за  пределами  участка.  Ориентир  центральная  
усадьба  СПК «Ковровский». Участок находится примерно в 2500 м от 
ориентира по направлению на северо - запад. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское 
поселение), п. Новый.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Абельмана, д.59,офис 8, с 9-18 часов с понедель-
ника по пятницу.
Заинтересованные лица, после ознакомления с проектом, в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения, вручают или на-
правляют предложения о  доработке  проекта  межевания  по  адресу:  
601900,  Владимирская  область, г.Ковров, ул. Абельмана, д.59,офис 8.
Обоснованные  возражения   относительно  размера  и  местоположения   
границ земельного участка вручают или направляю:
Кадастровому инженеру по адресу: 601900. Владимирская область, г. 
Ковров, ул.Абельмана, д.59,офис8;
Органу регистрации прав по месту расположения земельного участка 
по адресу:601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Лопатина, д.48, 
600033,г. Владимир, ул.  Офицерская,  д.33 А,  в  течение  30  дней  со  дня  
опубликования  настоящего извещения.


