
28 декабря 2020 г. № 57 (364)

Вестник официальный 
информационный бюллетень

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

Администрация Ковровского района 
 

25.12.2020 №493

Об утверждении муниципальной программы Ковровского района «Разви-
тие физической культуры и спорта»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом 
от 04.12.2007 №329 – ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», Законом Влади-
мирской области от 05.02.2009 №4 – ОЗ «О физической культуре и спорте во Вла-
димирской области», постановлением Губернатора области от 18.08.2014 №862 Об 
утверждении государственной программы Владимирской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта во Владимирской области» постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу Ковровского района «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» согласно приложению №1 и №2.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ковровского района 
от 31.12.2021 №195 об утверждении муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ковровском районе на 2016 – 2020 годы» с 01.01.2020 года.

Глава администрации Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению администрации

Ковровского района
от 25.12.2020 №493

Перечень программных мероприятий муниципальной программы Ковровского района 
«Развитие физической культуры и спорта»

Наименование
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
ро вания

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств Испол-
нители 

– ответ-
ственные 

за реа-
лизацию 
меропри-

ятия

Ожидаемые ре-
зультаты (коли-
чественные или 

качественные 
показатели)

феде-
раль 
ного 
бюд-
жета

об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

рай-
онного 

бюд-
жета

вне-
бюд-
жет-
ных 

источ-
ников

Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность населению Ковровского района систематически 
заниматься физической культурой и спортом.
Задачи:
1. Организация занятий физической культурой и спортом по месту жительства, проведение спортивно – 
массовых мероприятий.
2. Участие сборных команд района в Спартакиаде среди муниципальных образований области, в областных и 
всероссийских соревнованиях, воспитание духовно-нравственного, физического здоровья населения района, 
профилактика и снижение уровня заболеваемости, травматизма, преступности, наркомании и алкоголизма.
3. Вовлечение населения Ковровского района к выполнениям нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
4. Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.
5. Повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по популяризации 
нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации.
6. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов.

Основное мероприятие: «Проведение спортивно – массовых мероприятий»
Проведение 
массовых и спор-
тивных меропри-
ятий для всех 
групп населения 
согласно кален-
дарному плану 
физкультурно- 
оздоровительных 
и спортивных 
мероприятий 

Всего:

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.

2043,6

340,6
340,6
340,6
340,6
340,6
340,6

2043,6

340,6
340,6
340,6
340,6
340,6
340,6

Управление 
образо-
вания, 

МАУ СШ 
«Дворец 
спорта», 
админи-
страции 

сельских и 
городского 
поселений

Доля населения 
Ковровско-
го района, 

систематически 
занимающегося 

физической 
культурой и 

спортом, в общей 
численности 

населения района 
в возрасте 3 - 79 

лет до 56,5%;
Проведение 
спортивно 
- массовых 
мероприятий на 
территории мкр.
Доброград

Всего:

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.

600,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

600,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Управление 
образо-
вания, 

МАУ СШ 
«Дворец 
спорта», 
админи-
страции 

сельских и 
городского 
поселений

Доля населения 
Ковровско-
го района, 

систематически 
занимающегося 

физической 
культурой и 

спортом, в общей 
численности 

населения района 
в возрасте 3 - 79 

лет до 56,5%;
Укрепление 
материально–
технической 
базы для занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

Всего:

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.

1200,0

200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0

1200,0

200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0

Управление 
образо-
вания, 

МАУ СШ 
«Дворец 
спорта», 
админи-
страции 

сельских и 
городского 
поселений

Уровень 
обеспеченности 
населения Ков-

ровского района 
спортивными соо-
ружениями исходя 
из единовремен-
ной пропускной 

способности 
объектов спорта - 

до 65,0%;

Основное мероприятие «Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп 
населения» 

Укрепление ма-
териально-тех-
нической базы 
муниципального 
автономного 
учреждения 
спортивная 
школа «Дворец 
спорта».

Всего:

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.

500,0

500,0
0
0
0
0
0

500,0

500,0
0
0
0
0
0

Управление 
образо-
вания, 

МАУ СШ 
«Дворец 
спорта», 

Расходы на 
обеспечение 
комплексной 
безопасности 
муниципального 
автономного 
учреждения 
спортивная 
школа «Дворец 
спорта».

Всего:

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.

1260,4

234,9
205,1
205,1
205,1
205,1
205,1

1260,4

234,9
205,1
205,1
205,1
205,1
205,1

Управление 
образо-
вания, 

МАУ СШ 
«Дворец 
спорта»,

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципального 
автономного 
учреждения 
спортивная 
школа «Дворец 
спорта»

Всего:

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.

137313,8

24552,3
22552,3
22552,3
22552,3
22552,3
22552,3

137313,8

24552,3
22552,3
22552,3
22552,3
22552,3
22552,3

Управление 
образо-
вания, 

МАУ СШ 
«Дворец 
спорта»,

Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт- норма жизни» национального проекта «Демография».
Содержание объ-
ектов спортивной 
инфраструктуры 
муниципальной 
собственности 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом.

Всего:

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.

5333,7

5333,7
0
0
0
0
0

5333,7

5333,7

Управление 
образо-
вания, 

МАУ СШ 
«Дворец 
спорта»,

Общее ресурс-
ное обеспечение 
Программы:

Всего:

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.

148251,5

31261,5
23398,0
23398,0
23398,0
23398,0
23398,0

5333,7

5333,7

142917,8

25927,8
23398,0
23398,0
23398,0
23398,0
23398,0

Приложение №2
к постановлению администрации Ковровского района

от 25.12.2020 №493

I. Паспорт
муниципальной программы Ковровского района

«Развитие физической культуры и спорта»

Наименование про-
граммы

Муниципальная программа Ковровского района «Развитие физической культуры 
и спорта»

Основание для разработ-
ки программы 

1. Федеральный закон от 04.12.2007г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в РФ».
2. Закон Владимирской области от 05.02.2009 №4-ОЗ «О физической культуре и 
спорте во Владимирской области».
3. Постановление Губернатора области от 18.08.2014 №862 Об утверждении госу-
дарственной программы Владимирской области «Развитие физической культуры и 
спорта во Владимирской области».

Заказчик Администрация Ковровского района.
Разработчик программы Управление образования администрации Ковровского района.
Ответственный исполни-
тель программы

Управление образования администрации Ковровского района.

Соисполнитель про-
граммы

Отдел по физической культуре и спорту МБУ «ЦРО» администрации Ковровского 
района, МАУ СШ «Дворец спорта», образовательные организации, администрации 
сельских и городского поселений, управление культуры, молодежной политики 
и туризма.

Цель и основные задачи 
программы

Создание условий, обеспечивающих возможность населению Ковровского района 
систематически заниматься физической культурой и спортом.
1. Организация занятий физической культурой и спортом по месту жительства, 
проведение спортивно – массовых мероприятий.
2. Участие сборных команд района в Спартакиаде среди муниципальных 
образований области, в областных и всероссийских соревнованиях, воспитание 
духовно-нравственного, физического здоровья населения района, профилактика 
и снижение уровня заболеваемости, травматизма, преступности, наркомании и 
алкоголизма.
3. Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой 
и спортом.
4. Повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая 
меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах 
массовой информации.

Целевые индикаторы и 
показатели

-удельный вес населения района, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом (количество занимающихся физической культурой и спортом 
к числу населения района);
– количество специалистов по физической культуре и спорту;
– количество видов спорта, культивируемых в районе;
– количество проведённых физкультурно-массовых и спортивных мероприятий;
– количество спортсменов – кандидатов в сборные команды области;
– реконструкция, ремонт и строительство спортивных сооружений;
– доля населения Ковровского района, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения области в возрасте 
3 – 79 лет;
– уровень обеспеченности населения Ковровского района спортивными сооруже-
ниями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;
– количество проведенных официальных муниципальных, всероссийских и област-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
– доля населения Ковровского района, выполнившего нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполне-
нии нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Сроки и этапы реализа-
ции программы

2021 – 2026 годы.

Объемы и источники 
финансирования 

Финансирование программы осуществляется за счет областного и районного 
бюджета.
Общий объем финансирования программы из средств районного бюджета на 
2021– 2026 годы составляет 148251,5 тыс. руб., в том числе:
– 2021 год – 31261,5 тыс. руб.
– 2022 год – 23398,0 тыс. руб.
– 2023год – 23398,0 тыс. руб.
– 2024 год – 23398,0 тыс. руб.
– 2025 год – 23398,0 тыс. руб.
– 2026 год – 23398,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

Основным ожидаемым конечным результатом реализации программы является 
устойчивое развитие физической культуры и спорта в Ковровском районе, что 
характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой 
изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.
По итогам реализации программы ожидается достижение следующих показателей 
(индикаторов):
– доля населения Ковровского района, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения области в возрасте 
3 – 79 лет – до 56,5%;
– доля населения Ковровского района, выполнившего нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполне-
нии нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), – до 4,0%;
– уровень обеспеченности населения Ковровского района спортивными сооруже-
ниями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – до 
65,0%;
– увеличение количества рабочих мест в физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной сфере деятельности;
– увеличение количества проведённых физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий и улучшение качества их проведения.

Контроль за исполнением 
программы

Администрация Ковровского района.

II. Общая характеристика сферы реализации программы, формулировки основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Успешное развитие физической культуры и спорта имеет приоритетное значение для укре-
пления здоровья жителей Ковровского района и повышения качества их жизни и в связи с этим 
является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое 
развитие Ковровского района.

Создание в Ковровском районе условий, обеспечивающих повышение мотивации граждан к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, явля-
ется одним из приоритетных направлений администрации Ковровского района в сфере физиче-
ской культуры и спорта в Ковровском районе.

Для достижения высоких показателей подпрограммы Ковровского района «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» предусмотрены мероприятия:

– увеличение количества жителей Ковровского района, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом;

– проведение ежегодных смотров – конкурсов на лучшую постановку физкультурно-массовой и 
спортивной работы среди общеобразовательных организаций Ковровского района;

– подведение итогов ежегодной круглогодичной спартакиады среди поселений Ковровского 
района;

– строительство объектов физической культуры и спорта.
В целях привлечения жителей Ковровского района к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом проведена работа по обновлению спортивной инфраструктуры Ковровского 
района. В рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006 – 2015 годы» за 2008 – 2012 годы построен спортивный объект: 
крытый каток с искусственным льдом в пос. Мелехово Ковровского района. Это позволило увели-
чить уровень обеспеченности населения Ковровского района спортивными сооружениями исхо-
дя из единовременной пропускной способности.

В районе работают 24 штатных специалиста по физической культуре и спорту. Общая чис-
ленность занимающихся в секциях, группах и самостоятельно по различным видам спорта физ-
культурно – оздоровительной направленности составляет 11069 человек или 36,0 % населения 
района.

По состоянию на 01.01.2020 года в районе имеется 122 спортивных сооружений, 120 из которых 
является муниципальной собственностью, в том числе:

– стадион с трибунами – 1 ед.;
– плавательный бассейн – 1 ед.;
– дворец спорта с искусственным льдом – 1 ед.;
– плоскостные спортсооружения – 67 ед.;
– спортивные залы – 15 ед.
Из учреждений физкультурно – спортивной направленности функционирует МАУ СШ «Дворец 

спорта», где занимаются свыше 550 обучающихся. Наиболее приоритетными видами спорта, в 
которых юные спортсмены показывают высокие результаты, являются футбол, волейбол, лыжные 
гонки, полиатлон, хоккей, фигурное катание, сдача нормативов ГТО. Также оказываются услуги 
населению в физкультурно – спортивной направленности:

– массовое катание на коньках;
– настольный теннис;
– зал силовой подготовки.
Команда «Атлант» 2003г.р, представлявшая в 2019году Ковровский район в Первенстве Влади-

мирской области по хоккею, заняла 1 – е место.
В Чемпионате и Первенстве Владимирской области по полиатлону 2019 года команда МАУ СШ 

«Дворец спорта» заняла 2 – е место.
В Чемпионате и Первенстве Владимирской области по лыжным гонкам 2019 года команда Ков-

ровского района стала победителем и призером соревнований.
В региональный этапе зимнего Фестиваля Всероссийского комплекса ГТО среди населения 

IV-V ступеней команда Ковровского района заняла 3 – е место.
В первенстве Владимирской области по волейболу среди команд учреждений дополнительного 

образования команда девушек «Юность» заняла 2 – е место.
Традиционно во «Дворце спорта» проводится открытый Чемпионат области по фигурному ката-

нию с участием юных спортсменов из различных регионов РФ с участием наших воспитанников.
Стабильно высокие результаты показывают женская волейбольные команда района из пос. 

Малыгино. В сезоне 2019 – 20 годов женская команда «Юность» заняла 2-е места в Чемпионате 
Владимирской области и стала обладателем Кубка Владимирской области по волейболу, заняв 
1– е место.

Построена хоккейная коробка в д. Ручей. В п. Мелехово, п. Новый, п. Первомайский, п. Малы-
гино обновлены борта на хоккейных коробках что способствует расширению возможностей жите-
лей района в проведении спортивного досуга.

В поселках: Малыгино, Новый, Нерехта, Мелехово построены многофункциональные площадки 
с резиновым покрытием, ограждением, освещением для игр мини – футбол, волейбол, баскетбол.

Вместе с тем существует проблема нехватки специалистов в области физкультуры и спорта 
(тренеров и преподавателей), особенно в удалённых населённых пунктах, что является пробле-
мой не только районного и областного, но и российского значения. Необходимо усилить работу 
по подбору мотивированных кадров, способных качественно улучшить спортивную жизнь района.

Для дальнейшего развития массового спорта необходимы простейшие плоскостные сооруже-
ния по месту жительства в шаговой доступности, что позволит населению активнее вести здоро-
вый образ жизни.

Пропаганда сознательного отношения к выбору образа жизни с использованием передовых 
информационных технологий имеет ключевое значение для повышения мотивации жителей 
Ковровского района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, отказу от 
вредных привычек и зависимостей, поэтому в основу пропаганды здорового образа жизни будет 
положено комплексное продвижение положительного имиджа занятий физической культурой и 
спортом, подкрепленное примером ведущих спортсменов, проявивших себя на российском и 
международном уровне.

В целом, учитывая текущие вызовы, в программе запланирован комплекс мер по организации и 
проведению физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, развитию спортивных клу-
бов, повышению эффективности пропаганды физической культуры и спорта, развитию школьного 
спорта, развитию спортивной инфраструктуры.

III. Цель и задачи программы
Основной целью и задачей программы является:
Совершенствование районной политики, направленной на повышение роли физической куль-

туры и спорта в формировании потребности у населения к ведению здорового образа жизни, со-
здание предпосылок к улучшению физического воспитания населения.

Цель программы достигается посредством решения ряда задач:
1. Организация занятий физической культурой и спортом по месту жительства, проведение 

спортивно – массовых мероприятий;
2. Увеличение количества жителей Ковровского района, систематически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом;
3. Участие сборных команд района в Спартакиаде среди муниципальных образований области, 

в областных и всероссийских соревнованиях, воспитание духовно – нравственного, физического 
здоровья населения района, профилактика и снижение уровня заболеваемости, травматизма, 
преступности, наркомании и алкоголизма;

4. Укрепление материально – технической базы для занятий физической культурой и спортом.

Целевые индикаторы 
достижения основной цели программы

Таблица 1

№ 
п/п Показатели

Ед. 
изме-

ре-
ния

Значения показателей

2020 
год

Пер-
вый 
год 

реали-
зации
(2021)

Вто-
рой 
год 

реали-
зации 
(2022)

Тре-
тий 
год 

реали-
зации
(2023)

Чет-
вертый 

год 
реали-
зации
(2024)

Пятый 
год 

реа-
лиза-

ции
(2025)

Ше-
стой 
год 

реали-
зации
(2026)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Доля населения Ковровского района, 

систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в 
общей численности населения района 
в возрасте 3 – 79 лет

(%) 41,5 45,5 48 50,5 53,0 55,5 56,5

2. Доля населения Ковровского района, 
выполнившего нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего 
участие в выполнении нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

(%) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

3. Количество специалистов
по физической культуре и спорту

чел. 30 31 33 35 37 39 40

4. Количество видов спорта, культивиру-
емых в районе

ед. 16 17 18 19 20 21 22

5. Количество проведённых физ-
культурно-массовых и спортивных 
мероприятий 

ед. 90 92 95 98 101 104 106

6. Количество подготовленных кандида-
тов в мастера спорта 

чел. 1 1 2 3 3 3 3

7. Строительство и ремонт спортивных 
сооружений 

ед. 1 1 1 1 1 1 1

IV. Механизм реализации и управления программой
Реализация мероприятий программы осуществляется исполнителями, координатором про-

граммы является начальник управления образования администрации Ковровского района.
Исполнители мероприятий программы несут ответственность за качественное и своевремен-

ное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств.
В ходе реализации программы управление образования администрации Ковровского района 

обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей по реализации мероприятий и 
эффективному расходованию средств.

Главным распорядителем средств районного бюджета, выделяемых на реализацию программ-
ных мероприятий, является управление образования администрации Ковровского района.

По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий программы, рас-
ходования финансовых средств, на основе показателей определяются промежуточные результа-
ты реализации программы.

Контроль за ходом выполнения программы осуществляет глава администрации Ковровского 
района. Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодно-
му уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.

V. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программы осуществляется за счет районного бюджета. Средства выделяют-

ся в виде субсидий муниципальным учреждениям Ковровского района.
Общий объем финансовых средств на реализацию программы запланирован в сумме 148251,5 

тыс. руб., в том числе по годам:
– 2021 год – 31261,5 тыс. руб.
– 2022 год – 23398,0 тыс. руб.
– 2023 год – 23398,0 тыс. руб.
– 2024 год – 23398,0 тыс. руб.
– 2025 год – 23398,0 тыс. руб.
– 2026 год – 23398,0 тыс. руб.

VI. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и 
экологических результатов от реализации программы

Оценка эффективности программы осуществляется на основе анализа фактической динами-
ки целевых показателей. Об эффективности программы будет свидетельствовать максимальная 
вовлечённость в занятия физкультурой и спортом населения, заинтересованность культивиро-
вание «моды» на здоровый образ жизни среди детей, молодёжи и взрослого населения. Оценка 
проводится в соответствии с постановлением администрации Ковровского района от 28.02.2011 
№153 «О порядке разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективно-
сти муниципальных долгосрочных целевых программ Ковровского района».

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

 
25.12.2020 №496

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского рай-
она от 20.01.2020 №3 «Об утверждении муниципальной программы «Содей-
ствие развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском рай-
оне на 2020 – 2024 годы»

В целях корректировки муниципальной программы «Содействие развитию ма-
лого и среднего предпринимательства в Ковровском районе на 2020-2024 годы» 
(далее – Программа), утвержденной постановлением администрации Ковровского 
района от 20.01.2020 №3 постановляю:

Внести в постановление администрации Ковровского района от 20.01.2020 №3 
«Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в Ковровском районе на 2020-2024 годы» следую-
щие изменения:

1. В разделе I Программы изложить строку «Объем и источники финансирования 
программы» в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет районного бюджета, а так-
же внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы на 2020 
– 2024 годы составляет 20552,8 тыс. руб., в том числе:

– средства районного бюджета – 552,8 тыс. руб.:
– 2020 год – 0 тыс. руб.;
– 2021 год – 276,4 тыс. руб.;
– 2022 год – 276,4 тыс. руб.;
– 2023 год – 0 тыс. руб.;
– 2024 год – 0 тыс. руб.
– внебюджетные источники – 20000,0 тыс. руб.:
– 2020 год – 0 тыс. руб.;
– 2021 год – 10000 тыс. руб.;
– 2022 год – 10000 тыс. руб.;
– 2023 год – 0 тыс. руб.;
– 2024 год – 0 тыс. руб.».
2. В разделе VI Программы изложить второй абзац в следующей редакции:
«Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в 

объеме 20552,8 тыс. руб., в том числе:
– на 2020 год – 0 тыс. руб.;
– на 2021 год – 10276,4 тыс. руб.;
– на 2022 год – 10276,4 тыс. руб.;
– на 2023 год – 0 тыс. руб.;
– на 2024 год – 0 тыс. руб.».
3. Приложение 2 Программы изложить в новой редакции согласно приложению к 

данному постановлению.

Глава администрации 
Ковровского района Скороходов В.В.



Ковровского района
Вестник№ 57 от 28.12.2020 г.2

Приложение к постановлению
администрации Ковровского района

от 25.12.2020 №496

VII. Перечень программных мероприятий

Наименование мероприятия

Срок 
ис-

пол-
нения

Объем 
финанси-
ро вания

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет 
средств

Исполните-
ли – ответ-

ственные за 
реализацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или каче-

ственные показатели)
област-

ного 
бюд-
жета

район-
ного 
бюд-
жета

внебюд-
жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, финансовая поддержка малого и среднего 

предпринимательства
1.1. Предоставление в залог 
имущества залогового фонда 
Ковровского района в качестве 
обеспечения обязательств 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства перед 
кредиторами при привлечении 
заемных средств на развитие 
сельскохозяйственного произ-
водства и реализацию инвести-
ционных проектов на территории 
Ковровского района.

2020
2021
2022
2023
2024

финанси-
рование 

не требу-
ется

УЭИЗО – расширение доступа 
субъектов предприни-
мательства к кредитным 
ресурсам.

1.2. Предоставление грантов 
начинающим предпринимателям 
на создание собственного биз-
неса, в том числе инновационной 
сферы.

2020
2021
2022
2023
2024

0,0
10 276,4
10 276,4

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
276,4
276,4

0,0
0,0

0,0
10 000,0
10 000,0

0,0
0,0

УЭИЗО,
ОБУ МКУ 

«ГОиМТО»,
ФУ

– увеличение числа малых 
и средних предприятий в 
расчете на 1 тыс. человек 
населения района до 
29 ед.;
– увеличение количества 
малых предприятий к 2024 
году до 245 ед.

Итого:

2020
2021
2022
2023
2024

0,0
10 276,4
10 276,4

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
276,4
276,4

0,0
0,0

0,0
10 000,0
10 000,0

0,0
0,0

Всего: 2020-
2024 20 552,8 0,0 552,8 20 

000,0
2. Развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на областном, межрегиональном 

и международном уровнях.
2.1. Систематическое размеще-
ние информации, касающейся 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на офи-
циальном сайте администрации 
района.

2020
2021
2022
2023
2024

финанси-
рование 

не требу-
ется

УЭИЗО,
ИКО МКУ 

«ГОиМТО»
– увеличение объема вы-
пускаемой продукции;

– улучшение качества 
выпускаемой продукции;

– увеличение объема 
инвестиций в основной 
капитал.

2.2. Осуществление мер по 
организации и развитию ин-
формационной инфраструктуры 
в целях получения субъектами 
предпринимательства эконо-
мической, правовой и иной 
информации, необходимой для 
их эффективного развития, в т.ч. 
с использованием официального 
сайта администрации района.

2020
2021
2022
2023
2024

финанси-
рование 

не требу-
ется

УЭИЗО,
ИКО МКУ 

«ГОиМТО»

2.3. Содействие участию 
субъектов предпринимательства 
в международных, межрегио-
нальных и областных выставках 
и ярмарках.

2020
2021
2022
2023
2024

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

УЭИЗО

2.4. Демонтаж рекламных 
конструкций (изготовление 
(приобретение) баннеров, оплата 
услуг по участию в форумах).

2020
2021
2022
2023
2024

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

УЭИЗО, 
ОБУ МКУ 

«ГОиМТО»,
ФУ

Итого:

2020
2021
2022
2023
2024

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Всего: 2020-
2024 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Расширение сферы деятельности субъектов предпринимательства
3.1. Оказание содействия субъек-
там предпринимательства в под-
боре инвестиционных площадок, 
необходимых для создания или 
развития бизнеса.

2020
2021
2022
2023
2024

финанси-
рование 

не требу-
ется

УЭИЗО  -улучшение конкурентных 
преимуществ района;

– создание новых рабочих 
мест;

-развитие инфраструктуры 
сельского туризма и 
рекреации на территории 
района.

3.2. Постоянное обновление 
перечня муниципального 
имущества, предназначенного 
для передачи в пользование 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

2020
2021
2022
2023
2024

финанси-
рование 

не требу-
ется

УЭИЗО

Итого: 2020-
2024

финанси-
рование 

не требу-
ется

Всего: 2020-
2024

финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется
4. Административно-организационная, правовая и информационно-консультативная поддержка субъектов 

предпринимательства
4.1. Организация и проведение 
комиссии по развитию малого и 
среднего предпринимательства 
при администрации района с 
участием представителей пред-
принимателей, депутатов и иных 
заинтересованных участников с 
последующим формированием 
пакета предложений по реализа-
ции данного направления.

2020
2021
2022
2023
2024

финанси-
рование 

не требу-
ется

УЭИЗО – совершенствование нор-
мативно-правовой базы;
– развитие информацио 
нного обеспечения 
предпринимательской 
деятельности.

4.2. Проведение организацион-
ных мероприятий по обеспечению 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства правовыми 
консультациями в различных 
областях права. Подготовка пред-
ложений по внесению изменений 
в действующие нормативные 
документы различного уровня.

2020
2021
2022
2023
2024

финанси-
рование 

не требу-
ется

Правовое
управление

4.3. Статистическое обеспечение 
муниципальной политики в обла-
сти поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

2020
2021
2022
2023
2024

финанси-
рование 

не требу-
ется

УЭИЗО

4.4. Всестороннее содействие 
гражданам, решившим 
организовать своё дело, в подго-
товке необходимых документов 
(бизнес-планов, проведение 
экспертиз, предоставление 
использования каналов связи и 
средств оргтехники).

2020
2021
2022
2023
2024

финанси-
рование 

не требу-
ется

УЭИЗО

4.5. Проведение маркетинговых 
исследований потребности и 
условий для развития малого и 
среднего предпринимательства 
и разработка аналитических и 
прогнозных материалов.

2020
2021
2022
2023
2024

финанси-
рование 

не требу-
ется

УЭИЗО

Итого: 2020-
2024

финанси-
рование 

не требу-
ется

Общее ресурсное обеспечение 
программы

2020
2021
2022
2023
2024

0,0
10 276,4
10 276,4

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
276,4
276,4

0,0
0,0

0,0
10 

000,0
10 

000,0
0,0
0,0

Всего 2020-
2024 20 552,8 0,0 552,8 20 

000,0

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

 
26.12.2020 №497

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского рай-
она от 31.12.2015 №899

В соответствии с Федеральным законом РФ от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
обращением директора АО «Ковровское ПАТП», ООО «ПАТП-резерв», ИП Пухно И.Н. 
и в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок, повышения культу-
ры и качества обслуживания пассажиров, постановляю:

1. Утвердить в новой редакции приложение №1 к постановлению администра-
ции Ковровского района от 31.12.2015 №899 «Реестр регулярных муниципальных 
маршрутов Ковровского района» согласно приложению №1.

2. Внести изменения в приложение №2 к постановлению администрации Ковров-
ского района от 31.12.2015 №899 «Маршрутная сеть движения автобусов по регу-
лярным муниципальным автобусным маршрутам на территории Ковровского рай-
она» и изложить расписание движения по маршрутам согласно приложению №2.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте адми-
нистрации Ковровского района.

Глава администрации Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению

администрации Ковровского района
от 26.12.2020 №497

Реестр муниципальных маршрутов Ковровского района

Приложение №2
к постановлению

администрации Ковровского района
от 26.12.2020 №497

Маршрутная сеть 
движения автобусов по регулярным пригородным муниципальным маршрутам на территории 

Ковровского района по состоянию на 01.01.2021г

№ 
п/п Маршрут

Отпр. от 
а/с «Ков-

ров»

Приб. на 
конечн. 

пункт

Отпр. из 
конечн. 
пункта

Приб. 
на а\с 

«Ковров»

Дни 
недели Особые отметки

Перевозка пассажиров автобусами большого и среднего класса

1. Ковров – Панте-
леево

04.05 05.05 05.10 06.30 Ежедн. с заездом в с. Санниково
07.55 09.10 09.10 10.25 Ежедн.
13.15 14.20 14.25 15.40 Ежедн.
16.20 17.30 17.30 18.55 Ежедн.

19.10 20.20 20.25 21.35 Ежедн. с заездом в с. Санниково 
(по вск)

2. Ковров -Осипово
05.55 06.35 06.40 07.25 Ежедн.
09.25 10.05 10.10 11.00 Ежедн.
16.40 17.15 17.15 17.50 Ежедн.

3. Ковров -Ма-
лыгино

05.10 05.35 05.40 06.05
Кр. 

сб, вс, 
празд

06.30 06.55 07.00 07.25
Кр. 

сб, вс, 
празд

с 01 мая по 01 октября
с заездом в д. Сергейцево

07.05 07.25 07.30 08.00
Кр. сб, 

вск, 
празд

09.15 09.40 09.40 10.05 Ежедн.
10.05 10.30 10.30 11.00 Ежедн.
12.55 13.20 13.25 13.50 Ежедн. с заездом в д. Сергейцево
16.35 17.00 17.05 17.30 Ежедн. с заездом в д. Сергейцево
17.40 18.05 18.10 18.35 Ежедн. с заездом в д. Сергейцево
18.40 19.05 19.10 19.35 Ежедн.

4. Ковров -До-
брогра

05.35 06.15 Ежедн.
05.40 06.20 06.30 07.10 Ежедн.

06.20 06.55 06.55 07.35
Кр сб., 

вс., 
празд.

06.40 07.30 07.30 08.10 Ежедн. с заездом Мелехово 
(конечная)

07.20 08.10 08.10 08.50
Кр сб., 

вс., 
празд. 

с заездом Мелехово 
(конечная)

07.40 08.20 08.30 09.15 Ежедн. с заездом Мелехово 
(конечная)

08.10 08.50 08.50 09.30 Ежедн.
09.30 10.10 10.10 10.50 Ежедн.
10.00 10.40 10.50 11.30 Ежедн.

11.00 11.40 11.50 12.40 Ежедн. с заездом Мелехово 
(конечная)

11.30 12.10 12.25 13.05 Ежедн.
12.00 12.40 13.00 13.40 Ежедн.
13.50 14.30 14.35 15.15 Ежедн.

15.15 15.55 Ежедн.
15.00 15.40 15.40 16.20 Ежедн.
15.40 16.20 16.30 17.05 Ежедн.
16.00 16.40 17.05 17.45 Ежедн.
17.10 17.50 17.50 18.30 Ежедн.
18.00 18.40 18.45 19.25 Ежедн.
19.00 19.40 19.45 20.25 Ежедн.
21.00 21.40 21.50 22.30 Ежедн.

5. Ковров – Крутово

04.50 05.35 05.40 06.25 Ежедн..
06.00 06.50 06.55 07.40 Ежедн..
08.40 09.25 09.35 10.20 Ежедн..
13.20 14.10 14.15 15.00 Ежедн.

14.10 14.50 14.55 15.55 Ежедн. с.01сентября с заездом в п. 
Доброград

16.30 17.20 17.25 18.10 Ежедн.
18.30 19.20 19.25 20.10 Ежедн.

Перевозка пассажиров автобусами среднего класса

6. Ковров – Б. 
Всегодичи 17.45 18.10 18.15 18.45 Ежедн с заездом в с. Малышево

(с 01 мая по 01 октября).

7. Ковров – Ильино

04.40 05.25 05.30 06.30
Кр. сб., 

вс., 
празд.

с заездом в с. Б. Всегодичи,
с. Малышево

05.50 06.30 06.35 07.30 Ежедн с заездом в с. М.Всегодичи,
д. Панюкино, д. Полевая

08.10 09.00 09.10 10.00 Ежедн
с заездом в с. Б. Всегодичи,
с. М. Всегодичи, с. 
Малышево

11.00 11.50 11.55 12.50 Ежедн
13.30 14.20 14.25 15.20 Ежедн с заездом в с. Б. Всегодичи

16.15 17.15 17.15 18.15 Ежедн
с заездом в с. Б. Всегодичи,
с. М. Всегодичи, с. 
Малышево

19.30 20.05 20.10 20.45 Ежедн с заездом в с. Б. Всегодичи

8. Ковров – Ива-
ново

08.45 09.35 09.40 10.40 Ежедн.
19.30 20.30 20.20 21.20 Ежедн.

9. Ковров – Ше-
винская

04.50 06.00 06.05 07.30 Ежедн.. с заездом в д. Уваровка
13.25 14.50 14.55 16.20 Ежедн.. с заездом в д. Уваровка

10. Ковров –Репники
06.15 06.55 07.00 07.45 Ежедн.
11.25 12.00 12.05 12.45 Ежедн.

11. Ковров – Су-
ханиха

07.20 08.05 08.05 08.50 Ежедн.
11.20 12.05 12.15 13.00 Ежедн. с 01 мая по 01 октября
13.55 14.40 14.45 15.30 Ежедн. с 01 мая по 01 октября
16.20 16.55 17.00 17.40 Ежедн.

12. Ковров – Крутово

07.10 07.55 08.00 08.45 Ежедн.
10.30 11.20 11.25 12.10 Ежедн.
12.40 13.30 13.35 14.20 Ежедн.

15.20 16.05 16.10 16.55
Ежедн.
Кр. вс., 
празд.

с 01 мая по 01 октября
с 01 октября по 01 мая

17.30 18.20 18.25 19.10
Ежедн.
Кр. вс., 
празд.

с 01 мая по 01 октября
с 01 октября по 01 мая

19.50 20.40 20.45 21.30 Ежедн.

13. Ковров – Филино

07.20 08.10 08.15 9.05 Ежедн.
13.35 14.15 14.20 15.25 Ежедн.
15.30 16.20 16.25 17.15 Ежедн.
18.50 19.35 19.40 20.30 Ежедн.

14. Ковров – Сан-
никово

07.00 08.00 08.00 09.05 Ежедн..
09.40 10.40 10.45 11.50 Ежедн.
15.10 16.10 16.15 17.20 Ежедн.
18.00 18.50 18.50 19.30 кр., вс.

15. Ковров – Крест-
никово 11.15 12.20 12.20 13.25 Ежедн.

16. Ковров -Осипово 17.25 18.15 18.20 18.55 Ежедн.

17. Ковров – Осипо-
во – Репники 20.30 21.25 - - Ежедн.

18.
Ковров – Крас-
ный Октябрь 
-Иваново

04.35 05.40 05.45 06.45 Ежедн. через д. Макарово, п. 
Красный Октябрь

19. Ковров – Новый 06.35 06.55 07.00 07.20
Кр. 

сб,вс., 
празд.

20. Ковров – Болот-
ский

06.15 07.59 08.05 09.55 Ежедн. через с. Павловское
13.45 15.00 15.00 16.30 Ежедн. через с. Павловское
17.40 19.00 19.00 20.40 Пт, сб, вс через с. Павловское

21. Ковров – Крас-
ный Маяк

05.20 06.25 06.25 07.40 Пн,вт,чт через д. Макарово, д. 
Бедрино

05.20 06.25 06.25 07.45 Ср, пт, 
сб, вс через с. Маринино

11.00 12.10 12.10 13.25 Ежедн. через с. Павловское

16.10 17.20 17.21 18.30 Пн, вт, чт. через с. Павловское, 
Макарово, Бедрино 

17.40 18.50 18.51 20.25 Кр. пт, 
сб, вс. через с. Павловское

22.
Ковров -Боль-
шаково

07.35 08.10 08.10 08.50 Ежедн.

14.25 14.58 15.00 15.40 Ср., пт., 
вс.

18.55 19.35 19.35 20.10 Пт, сб, вс с 01 мая по 01 октября
Перевозка пассажиров автобусами среднего и малого класса

23. Ковров -Пакино

06.00 06.25 06.30 06.50 Кр. вс., 
празд.

07.00 07.25 07.30 07.50 Ежедн.
08.00 08.25 08.30 08.50 Ежедн.
09.00 09.25 09.30 09.50 Ежедн.
11.00 11.25 11.30 11.50 Ежедн.
12.00 12.25 12.30 12.50 Ежедн.
13.00 13.25 13.30 13.50 Ежедн.
15.00 15.25 15.30 15.50 Ежедн.
16.00 16.25 16.30 16.50 Ежедн.
17.00 17.25 17.30 17.50 Ежедн.

18.00 18.25 18.30 18.50 Кр. вс., 
празд

19.00 19.25 19.30 19.50 Кр. вс., 
празд

№ 
п/п Маршрут

Отпр. от 
а/с «Ков-

ров»

Приб. на 
конечн. 

пункт

Отпр. из 
конечн. 
пункта

Приб. 
на а\с 

«Ковров»

Дни 
недели Особые отметки

24. Ковров – Новый –
Первомайский

07.40 08.05 08.10 08.35 Ежедн.
08.40 09.05 09.10 09.35 Ежедн.
09.40 10.05 10.10 10.35 Ежедн.
10.40 11.05 11.10 11.35 Ежедн.
11.40 12.05 12.10 12.35 Ежедн.
12.40 13.05 13.10 13.35 Ежедн.
14.50 15.15 15.20 15.45 Ежедн.
15.50 16.20 16.25 16.45 Ежедн.
17.20 17.50 17.50 18.15 Ежедн. с заездом в Бельково

18.20 18.45 18.50 19.15 Кр. вс., 
празд

19.20 19.45 19.50 20.15 Кр. вс., 
празд

25. Ковров -  Перво-
майский 06.40 07.10 07.10 07.35 Ежедн.

Ежедн. – ежедневно Вт – вторник Сб – суббота
Кр. – кроме Ср – среда Вс – воскресенье
Рабоч. – рабочие дни Чт – четверг Празд. – праздничные дни
Пн – понедельник Пт – пятница

Администрация Ковровского района сообщает, что 24 декабря 2020 года 
в 14.00 состоялись публичные слушания по вопросу внесения изменений в Устав 
Ковровского района. По результатам публичных слушаний проект решения Совета 
народных депутатов «О внесении изменений в Устав Ковровского района» одобрен.

Администрация Ковровского района сообщает, что 24.12.2020 в 14.30 состо-
ялись публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Ков-
ровского района «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов». По результатам публичных слушаний проект решения Совета народ-
ных депутатов «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» одобрен».

Совет народных депутатов Малыгинского сельского поселения сообщает, 
что 25.12.2020г. состоялись публичные слушания по проекту решения Совета на-
родных депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского района «О бюд-
жете Малыгинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов», на которых было принято решение одобрить проект решения Совета 
народных депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского района «О 
бюджете Малыгинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов».

25.12.2020г. в Новосельском сельском поселении прошли публичные слу-
шания по проекту решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Новосельское сельское поселе-
ние Ковровского района», по результатам которых данный проект с внесенными в 
него дополнениями был одобрен.

25.12.2020г. в Новосельском сельском поселении прошли публичные слу-
шания по проекту решения Совета народных депутатов «О бюджете Новосельского 
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», по резуль-
татам которых данный проект был одобрен.

Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
РЕШЕНИЕ 

 
25.12.2020 №25

О передаче полномочий

В соответствии со ст. ст. 14, 14.1, 17 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ, ст.5 Устава муниципального образования Новосельского сельского по-
селения Ковровского района Владимирской области Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения решил:

1. Передать на 2021 год администрации Ковровского района следующие полно-
мочия муниципального образования Новосельское сельское поселение:

1.1. осуществление муниципального жилищного контроля;
1.2. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры;
1.3. обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

1.4. формирование архивных фондов поселения;
1.5. содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание усло-

вий для развития малого и среднего предпринимательства.
2. Поручить главе администрации Новосельского сельского поселения Максимо-

ву Н.П. заключить с администрацией Ковровского района соглашения о передаче 
полномочий.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Д.В. Тимошенков

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Новосельского сельского поселения Ковровского района 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
От 25.12.2020г №26

О бюджете Новосельского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов

Рассмотрев представленный администрацией Новосельского сельского поселе-
ния проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022и2023годов, в соответ-
ствии со статьей 11 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии Новосельское сельское поселение, Совет народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Новосельского сельского посе-
ления на 2021 год:

– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 24340,0 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 24340,0тыс. рублей;
– дефицит бюджета в сумме ноль тысяч рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муници-

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета Новосельского сельского посе-
ления на 2022 год:

– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 28506,3 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 28506,3тыс. рублей;
– дефицит бюджета в сумме ноль тысяч рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муници-

пального внешнего долга Новосельского сельского поселения по состоянию на 1 
января 2023 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Новосельского сельского поселения в сумме ноль тысяч 
рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Новосельского сельского посе-
ления на 2023 год:

– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 27204,1 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 27204,1тыс. рублей;
– дефицит бюджета в сумме ноль тысяч рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муници-

пального внешнего долга Новосельского сельского поселения по состоянию на 1 
января 2024 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по 
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муниципальным гарантиям Новосельского сельского поселения в сумме ноль тысяч 
рублей.

2. В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и решением Совета народных депутатов Новосельского сельского по-
селения Ковровского района

«О передаче полномочий» по решению следующих вопросов местного значения, 
переданных администрации района:

2.1. осуществление муниципального жилищного контроля
2.2. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры;
2.3. обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

2.4. формирование архивных фондов поселения;
2.5.содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание усло-

вий для развития малого и среднего предпринимательства;
2.6. учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей Новосель-
ского сельского поселения официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации;

передать в бюджет муниципального образования Ковровский район иные меж-
бюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий на 2021 год в 
сумме 10892,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 10892,0тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме 10892,0 тыс. рублей.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Новосельско-
го сельского поселения согласно приложению №1.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета Новосельского сельского поселения согласно при-
ложению №2.

5. Утвердить доходы бюджета поселения
– на 2021 год согласно приложению №3 к настоящему решению;
– на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №4 к настоящему 

решению.
6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации
– на 2021 год согласно приложению №5 к настоящему решению;
– на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №6 к настоящему 

решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Новосельского сель-

ского поселения
– на 2021 год согласно приложению №7 к настоящему решению;
– на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №8 к настоящему 

решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-

лам, классификации расходов бюджета Новосельского сельского
– на 2021 год согласно приложению №9 к настоящему решению;
– на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №10 к настоящему 

решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-

ниципальным программам Новосельского сельского поселения и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Новосельского сельского

– на 2021 год согласно приложению №11 к настоящему решению;
– на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №12 к настоящему 

решению.
10. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам му-

ниципальных образований из бюджета Новосельского сельского поселения
– на 2021 год согласно приложению №13 к настоящему решению;
– на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №14 к настоящему 

решению.
11. Утвердить нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов 

в бюджет Новосельского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023годов согласно приложению №15

12. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Новосельского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов согласно 
приложению №16

13. Утвердить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации cследующие основания для внесения в 2021 году изменений 
в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Новосельского сельского посе-
ления без внесения изменений в настоящее решение, связанные с особенностями 
исполнения бюджета поселения и (или )перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между главными распорядителями средств бюджета поселения:

– перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных 
главному распорядителю средств бюджета поселения на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий 
на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов;

– перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
поселения на реализацию муниципальных программ Новосельского сельского 
поселения между главными распорядителями средств бюджета поселения, под-
программами, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов в соответствии с постановлениями админи-
страции Новосельского сельского поселения;

– безвозмездные поступления от областного и районного бюджетов сверх 
утвержденных настоящим решением.

14. Утвердить объем резервного фонда администрации Новосельского сельского 
поселения на 2021 год в сумме 20 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 20 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 20 тыс. рублей.

15. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 
2021-2023 годах бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
образовавшихся в связи с не достижением установленных муниципальным задани-
ем показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат 
возврату в бюджет Новосельского сельского поселения в объеме, соответствую-
щем не достигнутым показателям муниципального задания указанными учрежде-
ниями.

16. Установить, что муниципальным образованием Новосельское сельское посе-
ление в 2021-2023годах муниципальные заимствования не осуществляются, муни-
ципальные гарантии не предоставляются

17. Администрации Новосельского сельского поселения в течение месячного 
срока после вступления в силу решения Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района «О бюджете Новосельского сельского по-
селения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» определить порядок 
и условия его реализации.

18. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Новосельского сельского поселения Д.В. Тимошенков

Приложение №1 к решению Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения

от 25.12.2020 г №26

Перечень главных администраторов доходов бюджета Новосельского сельского поселения

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета  
Новосельского сельского поселения 

Главного 
админи-
стратора 
доходов

Доходов бюджета 
поселения

Администрация Новосельского сельского поселения

803 10804020010000110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

803 1110502510 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

803 11109045100000120

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)

803 1140602510 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

803 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
803 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета  
Новосельского сельского поселения 

Главного 
админи-
стратора 
доходов

Доходов бюджета 
поселения

803 11610123010101140

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

803 20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

803 20215002107044150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов

803 20215002107069150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов

803 20220077100000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

803 20225555100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования 
современной городской среды

803 20225576 10 
0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий

803 20229999107167150 Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализа-
цию мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского)

803 20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

803 20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

803 20249999108069150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (Про-
чие 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)

803 20249999108044150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (Про-
чие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 
на сбалансированность )

803 20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

803 20805000100000150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 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 Новосельского
сельского поселения

от 25.12.2020г №26

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита Новосельского 
сельского поселения

Код 
главы

Коды группы, под-
группы, статьи и виды 

источников
Наименование

Администрация Новосельского сельского поселения 

803 01 03 0100 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами поселении в валюте Российской Федерации

803 01 02 0000 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в 
валюте Российской Федерации

803 01 03 0100 10 0000 810 Погашение бюджетами поселении кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

803 01 02 0000 10 0000 810 Погашение бюджетами поселении кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

803 01 05 0201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Новосельского 
сельского поселения

803 01 05 0201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Новосельского 
сельского поселения

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 25.12.2020 №26

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

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 15711,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3574,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3574,0

000 1 01 02010 01 0000 110

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

3536,0

000 1 01 02020 01 0000 110

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

15,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации 8,0

000 1 01 02040 01 0000 110

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

15,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11627,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 923,0

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

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 10704,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 7044,0

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских  поселений 7044,0

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

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

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

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

000 1 08 04020 01 0000 110

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

7,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 342,0

000 1 11 09000 00 0000 120

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

342,0

000 1 11 09045 10 0000 120

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

342,0

000 1 14 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 150,0

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

150,0

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)

150,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10,0

000 11610123010101140

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

10,0

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8629,0

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 236,4

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 236,4

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 8392,6
000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 8392,6
000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 8392,6

ВСЕГО доходов 24340,0

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 25.12.2020 №26

Поступление  доходов в  бюджет Новосельского сельского поселения на  плановый 
период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов Сумма

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 15962,0 16191,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3716,0 3872,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3716,0 3872,0

000 1 01 02010 01 0000 110

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

3675,0 3831

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве 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

16,0 16,0

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов Сумма

1 2 3 4

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

9,0 9,0

000 1 01 02040 01 0000 110

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

16,0 16,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1,0 1,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,0 1
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11736,0 11809,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 941,0 951,0

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

941,0 951

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 10795,0 10858,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 7114,0 7185,0

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  поселений 7114,0 7185

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3681,0 3673,0

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 3681,0 3673

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

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

7,0 7,0

000 1 08 04020 01 0000 110

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

7,0 7,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 392,0 392,0

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

392,0 392,0

000 1 11 09045 10 0000 120

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

392,0 392

000 1 14 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 100,0 100,0

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

100,0 100,0

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

100,0 100,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10,0 10,0

000 11610123010101140

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

10,0 10,0

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12544,3 11013,1

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 2800,0 1400,0

000 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий 2800,0 1400,0

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 238,7 247,5

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

238,7 247,5

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 9505,6 9365,6
000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 9505,6 9365,6

000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений 9505,6 9365,6

ВСЕГО доходов 28506,3 27204,1

Приложение №5
к решению Совета народных

депутатов Новосельского сельского поселения
от 25.12.2020 №26

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2021 год

тыс. рублей

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов

План  
на  

2021 год

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 8629,0

2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 236,4

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 236,4

2 02 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 8392,6
2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 8392,6

Приложение №6
к решению Совета народных

депутатов Новосельского сельского поселения
от 25.12.2020 №26

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на на 2022-2023 годы

тыс. рублей

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов План  

на 2022 год
План  

на 2023 год

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 12544,3 11013,1

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской фкдера-
ции (межбюджетные субсидии) 2800,0 1400,0

20225576 10 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий 2800,0 1400,0

2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 238,7 247,5

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

238,7 247,5

2 02 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 9505,6 9365,6

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений 9505,6 9365,6

Приложение №7
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 25.12.2020г №25

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Новосельского сельского поселения  на 2021 год

тыс. руб.

Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
А 1 2 3 4 5 6

ВСЕГО 24340,0
Общегосударственные вопросы 803 01 3969,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

803 01 04 3834,2

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 04 99 3834,2
Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 3 834,2
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 3662,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд) 803 01 04 99 9 00 

00190 200 171,6

Резервные фонды 803 01 11 20,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 11 99 20,0
Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9 20,0
Резервный фонд администрации Новосельского сельского поселения (Иные 
бюджетные ассигнования) 803 01 11 99 9 

0020210 800 20,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 115,1
Муниципальная программа Новосельского сельского поселения«Противо-
действие коррупции на территории Новосельского сельского поселения » 803 01 13 04 3,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений" 803 01 13 04001 3,0
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории 
Новосельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд)

803 01 13 0400120100 200 3,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 13 99 112,1
Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 112,1
Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Иные 
бюджетные ассигнования) 803 01 13 99 9 00 

0Д190 800 4,1

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

803 01 13 9990070010 500 108,0

Национальная оборона 803 02 236,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 236,4
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 02 03 99 236,4
Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 236,4
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

803 02 03 99 9 005 
1180 100 204,3



Ковровского района
Вестник№ 57 от 28.12.2020 г.4

Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
А 1 2 3 4 5 6

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

803 02 03 99 9 
0051180 200 32,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 803 03 289,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 803 03 10 289,0

Муниципальная программа«Вопросы обеспечения пожарной безопасности 
на территории Новосельского сельского поселения » 803 03 10 02 289,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории 
поселения" 803 03 10 02 001 289,0

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

803 03 10 0200120310 200 289,0

Национальная экономика 803 04 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 100,0
Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным 
имуществом Новосельского сельского поселения » 803 04 12 03 100,0

Основное мероприятие " Обеспечение учета, управления, владения, 
пользования и распоряжения муниципальной собственностью Новосельского 
сельского поселения"

803 04 12 03001 100,0

Реализация мероприятий по обеспечению учета, управления, владения, 
пользования и распоряжения муниципальной собственностью Новосельского 
сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

803 04 12 0300120650 200 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 8 834,2
Жилищное хозяйство 803 05 01 426,0
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда 
Новосельского сельского поселения » 803 05 01 06 426,0

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда 
Новосельского сельского поселения» 803 05 01 06 0 01 426,0

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 803 05 01 0600120450 200 426,0

Благоустройство 803 05 03 3 379,4
Муниципальная программы «Основные направления развития благоустрой-
ства территории Новосельского сельского поселения» 803 05 03 01 3 379,4

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01 001 3 379,4
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреж-
дению "Новосельское" на благоустройство населенных пунктов поселения 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 05 03 0100100520 600 1858,5

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреж-
дению "Новосельское" на уличное освещение населенных пунктов поселения 
в рамках муниципальной программы «Основные направления развития 
благоустройства территории Новосельского сельского поселения » 

803 05 03 0100100521 600 1520,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 5028,8
Муниципальная программы «Основные направления развития благоустрой-
ства территории Новосельского сельского поселения » 803 05 05 01 5028,8

Основное мероприятие Благоустройство территории сельского поселения 803 05 05 01001 5028,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Новосельское» в рамках муниципальной програм-
мы «Основные направления развития благоустройства территории Ново-
сельского сельского поселения » (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 05 0100100590 600 5028,8

Культура, кинематография 803 08 10697,0
Культура 803 08 01 10697,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 10697,0
Иные непрограммные расходы 803 08 01 999 10697,0
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 08 01 9990070010 500 10697,0

Социальная политика 803 10 127,1
Пенсионное обеспечение 803 10 01 127,1
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 127,1
Иные непрограммные расходы 803 10 01 999 127,1
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

803 10 01 9990021010 300 127,1

Физическая культура и спорт 803 11 87,0
Массовый спорт 803 11 02 87,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 11 02 99 87,0
Иные непрограммные расходы 803 11 02 999 87,0
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 11 02 9990070010 500 87,0

Приложение №8
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 25.12.2020г №26

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Новосельского сельского поселения  на  2022-2023 годы

тыс. руб.

Вед РЗ ПР ЦСР ВР  2022 
год

 2023 
год

А 1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО 28506,3 27204,1
Общегосударственные вопросы 803 01 3985,1 3985,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

803 01 04 3850,0 3850,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 04 99 3850,0 3850,0
Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 3850,0 3850,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами,казенными учреждениями)

803 01 04 99 9 00 
00110 100 3678,4 3678,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 803 01 04 99 9 00 

00190 200 171,6 171,6

Резервные фонды 803 01 11 20,0 20,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 11 99 20,0 20,0
Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9 20,0 20,0

Резервный фонд администрации Новосельского сельского поселения 
(Иные бюджетные ассигнования) 803 01 11

99 9 
0020 
210

800 20,0 20,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 115,1 115,1
Муниципальная программа Новосельского сельского поселения«Про-
тиводействие коррупции на территории Новосельского сельского 
поселения »

803 01 13 04 3,0 3,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонару-
шений" 803 01 13 04001 3,0 3,0

Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории 
Новосельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

803 01 13
04 0 
0120 
100

200 3,0 3,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 13 99 112,1 112,1
Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 112,1 112,1
Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Иные 
бюджетные ассигнования) 803 01 13 99 9 00 

0Д190 800 4,1 4,1

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

803 01 13 99 9 00 
70010 500 108,0 108,0

Национальная оборона 803 02 238,7 247,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 238,7 247,5
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 02 03 99 238,7 247,5
Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 238,7 247,5
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные коммисариаты (Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

803 02 03 99 9 005 
1180 100 206,6 208,5

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

803 02 03 99 9 005 
1180 200 32,1 39,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 803 03 289,0 289,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность 803 03 10 289,0 289,0

Муниципальная программа«Вопросы обеспечения пожарной безопасно-
сти на территории Новосельского сельского поселения » 803 03 10 02 289,0 289,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории поселения" 803 03 10 02 001 289,0 289,0

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

803 03 10 02 0 012 
0310 200 289,0 289,0

Национальная экономика 803 04 100,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 100,0 100,0
Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным 
имуществом Новосельского сельского поселения» 803 04 12 03 100,0 100,0

Основное мероприятие " Обеспечение учета, управления, владения, 
пользования и распоряжения муниципальной собственностью Новосель-
ского сельского поселения"

803 04 12 03001 100,0 100,0

Реализация мероприятий по обеспечению учета, управления, владения, 
пользования и распоряжения муниципальной собственностью 
Новосельского сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

803 04 12 03 0 012 
0650 200 100,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 12982,4 11671,4
Жилищное хозяйство 803 05 01 251,6 376,0
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного 
фонда Новосельского сельского поселения » 803 05 01 06 251,6 376,0

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда 
Новосельского сельского поселения» 803 05 01 06 0 01 251,6 376,0

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фон-
да (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 803 05 01 06 0 012 

0450 200 251,6 376,0

Благоустройство 803 05 03 7202,0 5766,6
Муниципальная программы «Основные направления развития благоу-
стройства территории Новосельского сельского поселения » 803 05 03 01 4262,0 4296,6

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01 001 4262,0 4296,6
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению "Новосельское" на благоустройство населенных пунктов 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 010 
0520 600 2741,1 2775,7

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению "Новосельское" на уличное освещение населенных пунктов 
поселения в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории Новосельского сельского 
поселения » 

803 05 03 01 0 010 
0521 600 1520,9 1520,9

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования Новосельское сельское поселение» 803 05 03 09 2940,0 1470,0

Основное мероприятие "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования Новосельское сельское поселение" 803 05 03 09002 2940,0 1470,0

Вед РЗ ПР ЦСР ВР  2022 
год

 2023 
год

А 1 2 3 4 5 6 7
Расходы на мероприятия по обеспечение комплексного развития Ново-
сельского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03
09 0 
02S 

5764
600 2940,0 1470,0

за счет средств бюджета поселения 140,0 70,0
за счет средств областного бюджета 2800,0 1400,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 5528,8 5528,8
Муниципальная программы «Основные направления развития благоу-
стройства территории Новосельского сельского поселения » 803 05 05 01 5528,8 5528,8

Основное мероприятие Благоустройство территории сельского 
поселения 803 05 05 01001 5528,8 5528,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Новосельское» в рамках муниципальной 
программы «Основные направления развития благоустройства терри-
тории Новосельского сельского поселения » (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

803 05 05 01 0 010 
0590 600 5528,8 5528,8

Культура, кинематография 803 08 10697,0 10697,0
Культура 803 08 01 10697,0 10697,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 10697,0 10697,0
Иные непрограммные расходы 803 08 01 999 10697,0 10697,0
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключённы-
ми соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 08 01 99 9 007 
0010 500 10697,0 10697,0

Социальная политика 803 10 127,1 127,1
Пенсионное обеспечение 803 10 01 127,1 127,1
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 127,1 127,1
Иные непрограммные расходы 803 10 01 999 127,1 127,1
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

803 10 01 99 9 002 
1010 300 127,1 127,1

Физическая культура и спорт 803 11 87,0 87,0
Массовый спорт 803 11 02 87,0 87,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 11 02 99 87,0 87,0
Иные непрограммные расходы 803 11 02 999 87,0 87,0
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 11 02 99 9 007 
0010 500 87,0 87,0

Приложение №9
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от25.12.2020г №26

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,классификации 
расходов  бюджета Новосельского сельского поселения на 2021 год

тыс. руб.

Наименование РЗ ПР Сумма
1 2 3 4

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 24340,0
Общегосударственные вопросы 01 3969,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 3834,2

Резервный фонд 01 11 20,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 115,1
Национальная оборона 02 236,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 236,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 289,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, пожарная безопасность 03 10 289,0

Национальная экономика 04 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 8 834,2
Жилищное хозяйство 05 01 426,0
Благоустройство 05 03 3 379,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 5028,8
Культура, кинематография 08 10697,0
Культура 08 01 10697,0
Социальная политика 10 127,1
Пенсионное обеспечение 10 01 127,1
Физическая культура и спорт 11 87,0
Физическая культура 11 02 87,0
ИТОГО РАСХОДОВ: 24340,0

Приложение №10
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 25.12.2020г №26

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,классификации 
расходов  бюджета Новосельского сельского поселения на  2022-2023 годы

тыс. руб.

Наименование РЗ ПР  2022 год  2023 
год

1 2 3 4 5
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 28506,3 27204,1
Общегосударственные вопросы 01 3985,1 3985,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 3850,0 3850,0

Резервный фонд 01 11 20,0 20,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 115,1 115,1
Национальная оборона 02 238,7 247,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 238,7 247,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 289,0 289,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 03 10 289,0 289,0

Национальная экономика 04 100,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 12982,4 11671,4
Жилищное хозяйство 05 01 251,6 376,0
Благоустройство 05 03 7202,0 5766,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 5528,8 5528,8
Культура, кинематография 08 10697,0 10697,0
Культура 08 01 10697,0 10697,0
Социальная политика 10 127,1 127,1
Пенсионное обеспечение 10 01 127,1 127,1
Физическая культура и спорт 11 87,0 87,0
Физическая культура 11 02 87,0 87,0
ИТОГО РАСХОДОВ: 28506,3 27204,1

Приложение №11
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от25 .12.2020г №26

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

расходов бюджета Новосельского сельского поселения на 2021 год
тыс. руб.

Наименование Новая 
целевая

вид 
рас-
хода

раз-
дел

под-
раз-
дел

Сумма

2 3 4 5 6 7
Всего 24340,0
Муниципальная программа «Основные направления развития благоу-
стройства территории Новосельского сельского поселения » 01 8408,2

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01001 8408,2
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреж-
дению "Новосельское" на благоустройство населенных пунктов поселения 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

0100100520 600 05 03 1858,5

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреж-
дению "Новосельское" на уличное освещение населенных пунктов поселения 
в рамках муниципальной программы «Основные направления развития 
благоустройства территории Новосельского сельского поселения » 

0100100521 600 05 03 1520,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Новосельское» в рамках муниципальной программы 
«Основные направления развития благоустройства территории Новосельско-
го сельского поселения » (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0100100590 600 05 05 5028,8

Муниципальная программы «Вопросы обеспечения пожарной безопас-
ности на территории Новосельского сельского поселения » 02 289,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории 
поселения" 02 001 289,0

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на терри-
тории Новосельского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

0200120310 200 03 09 289,0

Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным 
имуществом Новосельского сельского поселения » 03 100,0

Основное мероприятие " Обеспечение учета, управления, владения, 
пользования и распоряжения муниципальной собственностью Новосельского 
сельского поселения"

03001 100,0

Реализация мероприятий по обеспечению учета, управления, владения, 
пользования и распоряжения муниципальной собственностью Новосельского 
сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

0300120650 200 04 12 100,0

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 
Новосельского сельского поселения » 04 3,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений" 04001 3,0
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории 
Новосельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

0400120100 200 01 13 3,0

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного 
фонда Новосельского сельского поселения » 06 426,0

Наименование Новая 
целевая

вид 
рас-
хода

раз-
дел

под-
раз-
дел

Сумма

2 3 4 5 6 7
Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда 
Новосельского сельского поселения» 06001 426,0

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 0600120450 200 05 01 426,0

Муниципальная программы «Комплексное развитие сельских террито-
рий муниципального образования Новосельское сельское поселение » 09 0,0

Основное мероприятие "Комплексное развитие сельских территорий муници-
пального образования Новосельское сельское поселение" 09002 0,0

Расходы на мероприятия по обеспечение комплексного развития Новосель-
ского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 
002S5764 600 05 03 0,0

за счет средств бюджета поселения 0,0
за счет средств областного бюджета 0,0
Непрограмные расходы иных органов исполнительной власти 99 15113,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

999 
0000110 100 01 04 3662,6

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

999 
0000190 200 01 04 171,6

Резервный фонд администрации Новосельского сельского поселения (Иные 
бюджетные ассигнования) 9990020210 800 01 11 20,0

Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Иные 
бюджетные ассигнования) 999000Д190 800 01 13 4,1

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

9990070010 500 01 13 108,0

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

9990051180 100 02 03 204,3

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

9990051180 200 02 03 32,1

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

9990070010 500 08 01 10697,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности 9990021010 300 10 01 127,1

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

9990070010 500 11 02 87,0

Приложение №12
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 25.12.2020г №26

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

расходов бюджета Новосельского сельского поселения на 2022-2023 годы
тыс. руб.

Наименование Новая 
целевая

вид 
рас-
хода

раз-
дел

под-
раз-
дел

 2021 год  2022 
год

1 2 3 4 5 6 7
Всего 28506,3 27204,1
Муниципальная программа «Основные направления развития 
благоустройства территории Новосельского сельского 
поселения »

01 9790,8 9825,4

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01001 9790,8 9825,4
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению "Новосельское" на благоустройство населенных 
пунктов поселения (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0100100520 600 05 03 2741,1 2775,7

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению "Новосельское" на уличное освещение населенных 
пунктов поселения в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории Новосельского 
сельского поселения » 

0100100521 600 05 03 1520,9 1520,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального бюджетного учреждения «Новосельское» в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития 
благоустройства территории Новосельского сельского поселения » 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

0100100590 600 05 05 5528,8 5528,8

Муниципальная программы «Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории Новосельского сельского 
поселения »

02 289,0 289,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории поселения" 02 001 289,0 289,0

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
на территории Новосельского сельского поселения(Закупка това-
ров, работ и услуг для муниципальных нужд)

0200120310 200 03 10 289,0 289,0

Муниципальная программа «Обеспечение управления муници-
пальным имуществом Новосельского сельского поселения » 03 100,0 100,0

Основное мероприятие " Обеспечение учета, управления, владения, 
пользования и распоряжения муниципальной собственностью 
Новосельского сельского поселения"

03001 100,0 100,0

Реализация мероприятий по обеспечению учета, управления, владе-
ния, пользования и распоряжения муниципальной собственностью 
Новосельского сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

0300120650 200 04 12 100,0 100,0

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории Новосельского сельского поселения » 04 3,0 3,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правона-
рушений" 04001 3,0 3,0

Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на терри-
тории Новосельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

0400120100 200 01 13 3,0 3,0

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищ-
ного фонда Новосельского сельского поселения » 06 251,6 376,0

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищ-
ного фонда Новосельского сельского поселения» 06001 251,6 376,0

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

0600120450 200 05 01 251,6 376,0

Муниципальная программы «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования Новосельское 
сельское поселение » 

09 2940,0 1470,0

Основное мероприятие "Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования Новосельское сельское 
поселение"

09002 2940,0 1470,0

Расходы на мероприятия по обеспечение комплексного развития 
Новосельского сельского поселения (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

09 002S5764 600 05 03 2940,0 1470,0

за счет средств бюджета поселения 140,0 70,0
за счет средств областного бюджета 2800,0 1400,0
Непрограмные расходы иных органов исполнительной власти 99 15131,9 15140,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

999 0000110 100 01 04 3678,4 3678,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 999 0000190 200 01 04 171,6 171,6

Резервный фонд администрации Новосельского сельского поселе-
ния (Иные бюджетные ассигнования) 9990020210 800 01 11 20,0 20,0

Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов 
(Иные бюджетные ассигнования) 999000Д190 800 01 13 4,1 4,1

Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

9990070010 500 01 13 108,0 108,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные коммисариаты (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями)

9990051180 100 02 03 206,6 208,5

Расходы на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные коммисариаты (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

9990051180 200 02 03 32,1 39,0

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

9990070010 500 08 01 10697,0 10697,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служа-
щим и лицам, замещавшим муниципальные должности 9990021010 300 10 01 127,1 127,1

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

9990070010 500 11 02 87,0 87,0

Приложение №13 
к решению Совета народных депутатов 

Новоселского сельского поселения 
от25.12.2020г №26

Объем 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из  

бюджета Новосельского сельского поселения на 2021год

№ 
п.п.

Муниципальные обра-
зования 

Иные межбюджетные трансферты на 
выполнение переданных полномочий

Всего межбюджетные 
трансферты

1 Ковровский район 10892 10892

Приложение №14
к решению Совета народных депутатов

Новоселского сельского поселения
от25 .12.2020г №26

Объем 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из  

бюджета Новосельского сельского поселения на 2022-2023годы

№ 
п.п.

Муниципальные 
образования 

2022год 2023год
Иные межбюджетные 

трансферты на вы-
полнение переданных 

полномочий

Всего меж-
бюджетные 
трансферты

Иные межбюджетные 
трансферты на вы-

полнение переданных 
полномочий

Всего межбюджет-
ные трансферты

1 Ковровский район 10892,0 10892,0 10892,0 10892,0



Ковровского района
Вестник№ 57 от 28.12.2020 г.5

Приложение № 15
к решению Совета народных

депутатовНовосельского cельского поселения
от 25.12.2020г №26

Нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование доходов

%
Бюджет 
поселе-

ний

Рай-
онный 

бюджет
1 2 3

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 100
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности 100

Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 100
Субвенции бюджетам  сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 100

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 100
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов   сельских поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

100

Приложение №16
к решению Совета народных

депутатов Новосельского
сельского поселения
от 25 .12.2020г №26

Источники 
финансирования дефицита  бюджета Новосельского сельского поселения на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов

Код 
главы

Код бюджетной класси-
фикации  Наименование показателя

Сумма
(тыс. руб.)

1 2 3 4
Администрация Новосельского сельского поселения

803 01 05 00 00 00 0000 000   Изменение прочих остатков денежных средств  бюджета 
поселения 0,0

803  01 05 02 0110 0000 510   Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения 0,0

803 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения 0,0

Итого: 0,0

Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
РЕШЕНИЕ 

 
25.12.2020 г №27

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депу-
татов Новосельского сельского поселения Ковровского района «О бюджете 
Новосельского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов»

Рассмотрев представление главы администрации Новосельского сельского по-
селения о внесении изменений и дополнений в бюджет Новосельского сельского 
поселения на поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, Совет 
народных депутатов Новосельского сельского поселения решил:

1. Внести в Решение Совета народных депутатов Новосельского сельского по-
селения от 26.12.2019года №39 «О бюджете Новосельского сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом изменений, вне-
сенных Решением совета народных депутатов Новосельского сельского поселе-
ния от 27.03.2020г №2; от22 мая 2020г №4;от 26.06.2020г №8; 30.07.2020г№10; 
28.08.2020г№11; от 29.09.2020г №15;от 30.10.2020г №20 следующие изменения и 
дополнения:

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

ния на 2020год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 71136,6 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 68388,1 рублей;
– профицит бюджета в сумме 2748,5 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муници-

пального внешнего долга Новосельского сельского поселения по состоянию на 1 
января 2021 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Новосельского сельского поселения в сумме ноль тысяч 
рублей.

1.2 Приложения №3, 5, 7, 9, 11 изложить в редакции согласно приложениям №1, 
2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

1.3 В пункте14 слова « на 2020 год в сумме 20 тыс. рублей» заменить словами «на 
2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В. Тимошенков

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 25.12.2020 №27

Поступление  доходов в  бюджет Новосельского сельского поселения на 2020 год

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 21593,9
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2979,5
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2979,5

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

2934,0

000 1 01 02020 01 0000 110

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

15,6

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 10,2

000 1 01 02040 01 0000 110

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

19,7

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2,1
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,1
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 18112,3
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 985,5

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 985,5

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 17126,8
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 13229,5

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских  поселений 13229,5

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3897,3

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 3897,3

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6,8

000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 6,8

000 1 08 04020 01 0000 110

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

6,8

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 280,4

000 1 11 05020 00 0000 120

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

1,8

000 1 11 0502510 0000 120

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

1,8

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 автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных

278,6

000 1 11 09045 10 0000 120

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

278,6

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 198,4

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

198,4

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов Сумма

1 2 3

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)

198,4

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 14,4

0001 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях 13,4

 000 1 16 10123010101140

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

1,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 49542,7

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 49010,2

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3351,8
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2602,3

000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 2602,3

000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 749,5

000 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 749,5

000 2 02 15002 10 7044 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов 227,0

000 2 02 15002 10 7069 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов 522,5

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 35768,0

000 2 02 20077100000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений  на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 33658,0

000 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий 2100,0

000 2 02 29999 10 7167 150
Прочие субсидии  бюджетам сельских поселений(Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных образований на реализацию мероприятий по предотвращению 
распространения борщевика Сосновского)

10,0

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 229,2

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 229,2

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 9661,2
000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 9661,2
000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 9661,2
000 207 0000000 0000 150 Прочие  безвозмездные поступления 532,50
000 207 0503010 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 532,50

ВСЕГО доходов 71136,6

Приложение №2
к решению Совета народных

депутатов Новосельского сельского поселения
от 25.12.2020 №27

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2020 год

тыс. рублей

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов План на 

2020 год

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 49010,2

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3351,8
2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2602,3

2 02 15002 10 7044 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов 227,0

2 02 15002 10 7069 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов 522,5

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской фкдерации (межбюд-
жетные субсидии) 35768,0

20220077100000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности 33658,0

20225576 10 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 2100,0

20229999107167150
Прочие субсидии  бюджетам сельских поселения(Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных образований на реализацию мероприятий по предотвращению 
распространения борщевика Сосновского)

10,0

2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 229,2

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 229,2

2 02 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 9661,2
2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 9661,2

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 25.12.2020г №27

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Новосельского сельского поселения на 2020 год

тыс. руб.

Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
А 1 2 3 4 5 6

ВСЕГО 68388,1
Общегосударственные вопросы 803 01 3722,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

803 01 04 3694,3

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 04 99 3694,3
Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 3694,3
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 99900 
00110 100 3531,8

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд) 803 01 04 99 9 00 

00190 200 162,3

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные 
ассигнования) 803 01 04 99 9 00 

00190 800 0,2

Резервные фонды 803 01 11 0,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 11 99 0,0
Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9 0,0
Резервный фонд администрации Новосельского сельского поселения (Иные 
бюджетные ассигнования) 803 01 11 99 9 0020 

210 800 0,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 28,0
Муниципальная программа Новосельского сельского поселения«Противо-
действие коррупции на территории Новосельского сельского поселения на 
2020-2022 годы»

803 01 13 04 6,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений" 803 01 13 04001 6,0
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории 
Новосельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

803 01 13 0400120100 200 6,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 13 99 22,0
Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 22,0
Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 803 01 13 99 9 00 

0Д190 200 17,8

Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Иные 
бюджетные ассигнования) 803 01 13 99 9 00 

0Д190 800 4,2

Национальная оборона 803 02 229,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 229,2
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 02 03 99 229,2
Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 229,2
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военныекомиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

803 02 03 99 9 005 
1180 100 198,2

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

803 02 03 99 9 005 
1180 200 31,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 803 03 127,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 803 03 09 127,3

Муниципальная программа«Вопросы обеспечения пожарной безопасности 
на территории Новосельского сельского поселения на 2019-2022годы» 803 03 09 02 127,3

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на террито-
рии поселения" 803 03 09 02 001 127,3

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

803 03 09 0200120310 200 127,3

Национальная экономика 803 04 227,0
Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 35,0
Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным 
имуществом Новосельского сельского поселения на 2018-2022годы» 803 04 12 03 35,0

Основное мероприятие " Обеспечение учета, управления, владения, поль-
зования и распоряжения муниципальной собственностью Новосельского 
сельского поселения"

803 04 12 03001 35,0

Реализация мероприятий по обеспечению учета, управления, владения, 
пользования и распоряжения муниципальной собственностью Новосельско-
го сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

803 04 12 0300120650 200 35,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 04 12 99 192,0
Иные непрограммные расходы 803 04 12 999 192,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов -исполнение 
судебных актов (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 9990000190 800 192,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 51113,1
Жилищное хозяйство 803 05 01 35709,6
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда 
Новосельского сельского поселения в 2020-2022 годах» 803 05 01 06 280,1

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда 
Новосельского сельского поселения» 803 05 01 06 0 01 280,1

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 803 05 01 0600120450 200 280,1

Муниципальная программа
«Социальное жилье Новосельского сельского поселения на 2020-2022годы» 803 05 01 08 35429,5

Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
А 1 2 3 4 5 6

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, признанных в уста-
новленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма»

803 05 01 08001 35429,5

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "«Социальное жилье 
Новосельского сельского поселения на 2020-2022годы»" Государственной 
программы Владимирской области "Обеспечение доступным и комфортным 
жильём населения Владимирской области" (Капитальные вложения в 
объекты муниципальной собственности)

803 05 01 08001S0090 400 35429,5

за счет средств бюджета поселения 1771,5
за счет средств областного бюджета 33658,0
Благоустройство 803 05 03 9978,6
Муниципальная программы «Основные направления развития благоустрой-
ства территории Новосельского сельского поселения на 2018-2022годы» 803 05 03 01 7751,3

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01 001 7751,3
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреж-
дению "Новосельское" на благоустройство населенных пунктов поселения 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 05 03 0100100520 600 6503,5

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению "Новосельское" на уличное освещение населенных пунктов 
поселения в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории Новосельского сельского поселения 
на 2018-2022 годы» 

803 05 03 0100100521 600 1247,8

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования Новосельское сельское поселение на 
2020-2022годы» 

803 05 03 09 2221,1

Основное мероприятие "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования Новосельское сельское поселение" 803 05 03 09002 2210,6

Расходы на мероприятия по обеспечение комплексного развития Ново-
сельского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 09 
002S5764 600 2210,6

за счет средств бюджета поселения 110,6
за счет средств областного бюджета 2100,0
Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика 
Сосновского" 803 05 03 09003 10,5

Расходы на мероприятия по предотвращению распространения борще-
вика Сосновского" на территории Новосельского сельского поселения 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

803 05 03 09003S1670 600 10,5

за счет средств бюджета поселения 0,5
за счет средств областного бюджета 10,0
Иные непрограммные расходы 803 05 03 99 9 6,2
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные 
ассигнования) 803 05 03 99 9 00 

00190 800 6,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 5424,9
Муниципальная программы «Основные направления развития благоустрой-
ства территории Новосельского сельского поселения на 2018-2022годы» 803 05 05 01 5424,9

Основное мероприятие Благоустройство территории сельского поселения 803 05 05 01001 5424,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Новосельское» в рамках муниципальной 
программы «Основные направления развития благоустройства территории 
Новосельского сельского поселения на 2018-2022 годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

803 05 05 0100100590 600 5424,9

Культура, кинематография 803 08 12754,9
Культура 803 08 01 12754,9
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 12754,9
Иные непрограммные расходы 803 08 01 999 12754,9
Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 08 01 9990070010 500 12754,9

Социальная политика 803 10 127,4
Пенсионное обеспечение 803 10 01 127,4
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 127,4
Иные непрограммные расходы 803 10 01 999 127,4
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

803 10 01 9990021010 300 127,4

Физическая культура и спорт 803 11 86,9
Массовый спорт 803 11 02 86,9
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 11 02 99 86,9
Иные непрограммные расходы 803 11 02 999 86,9
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 11 02 9990070010 500 86,9

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 25 .12.2020г №27

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,классификации 
расходов бюджета Новосельского сельского поселения на 2020 год

Наименование РЗ ПР Сумма
1 2 3 4

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 68388,1
Общегосударственные вопросы 01 3722,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 3694,3

Резервный фонд 01 11 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 28,0
Национальная оборона 02 229,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 229,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 127,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 127,3

Национальная экономика 04 227,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 227,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 51 113,1
Жилищное хозяйство 05 01 35 709,6
Благоустройство 05 03 9 978,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 5424,9
Культура, кинематография 08 12754,9
Культура 08 01 12754,9
Социальная политика 10 127,4
Пенсионное обеспечение 10 01 127,4
Физическая культура и спорт 11 86,9
Физическая культура 11 02 86,9
ИТОГО РАСХОДОВ: 68388,1

Приложение №5
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 25.12.2020г №27

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

расходов бюджета Новосельского сельского поселения на 2020 год

Наименование Новая 
целевая

вид 
рас-
хода

раз-
дел

под-
раз-
дел

Сумма

2 3 4 5 6 7
Всего 68388,1
Всего по программам 51275,2
Муниципальная программа «Основные направления развития 
благоустройства территории Новосельского сельского поселения 
на 2018-2022годы»

01 13176,2

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01001 13176,2
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению "Новосельское" на благоустройство населенных пунктов 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

0100100520 600 05 03 6503,5

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению "Новосельское" на уличное освещение населенных пунктов 
поселения в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории Новосельского сельского поселе-
ния на 2018-2022 годы» 

0100100521 600 05 03 1247,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Новосельское» в рамках муниципальной про-
граммы «Основные направления развития благоустройства территории 
Новосельского сельского поселения на 2018-2022 годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

0100100590 600 05 05 5424,9

Муниципальная программы «Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории Новосельского сельского поселения 
на 2019-2022годы»

02 127,3

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории поселения" 02 001 127,3

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

0200120310 200 03 09 127,3

Муниципальная программа «Обеспечение управления муници-
пальным имуществом Новосельского сельского поселения на 
2018-2022годы»

03 35,0

Основное мероприятие " Обеспечение учета, управления, владения, поль-
зования и распоряжения муниципальной собственностью Новосельского 
сельского поселения"

03001 35,0

Реализация мероприятий по обеспечению учета, управления, владения, 
пользования и распоряжения муниципальной собственностью 
Новосельского сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

0300120650 200 04 12 35,0

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на терри-
тории Новосельского сельского поселения на 2020-2022 годы» 04 6,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений" 04001 6,0
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории 
Новосельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

0400120100 200 01 13 6,0

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищно-
го фонда Новосельского сельского поселения в 2020-2022 годах» 06 280,1

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда 
Новосельского сельского поселения» 06001 280,1



Ковровского района
Вестник№ 57 от 28.12.2020 г.6

Наименование Новая 
целевая

вид 
рас-
хода

раз-
дел

под-
раз-
дел

Сумма

2 3 4 5 6 7
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного 
фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)

0600120450 200 05 01 280,1

Муниципальная программа «Социальное жилье Новосельского 
сельского поселения на 2020-2022годы» 08 35429,5

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, признанных в 
установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма»

08001 35429,5

Реализация мероприятий в рамкаподпрограммы "«Социальное жилье 
Новосельского сельского поселения на 2020-2022годы»" Государственной 
программы Владимирской области "Обеспечение доступным и крмфорт-
ным жильём населения Владимирской области" (Капитальные вложения в 
объекты муниципальной собственности)

08001S0090 400 05 01 35429,5

за счет средств бюджета поселения 1771,5
за счет средств областного бюджета 33658,0
Муниципальная программы «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования Новосельское сельское 
поселение на 2020-2022годы» 

09 2221,1

Основное мероприятие "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования Новосельское сельское поселение" 09002 2210,6

Расходы на мероприятия по обеспечение комплесного развития Ново-
сельского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 002S5764 600 05 03 2210,6

за счет средств бюджета поселения 110,6
за счет средств областного бюджета 2100,0
Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщивика 
Сосновского" 09003 10,5

Расходы на мероприятия по предотвращению распространения борщи-
вика Сосновского" на территории Новосельского сельского поселения 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

09003S1670 600 05 03 10,5

Непрограмные расходы иных органов исполнительной власти 99 17112,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

999 0000110 100 01 04 3531,8

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 999 0000190 200 01 04 162,3

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджет-
ные ассигнования) 999 0000190 800 01 04 0,2

Резервный фонд администрации Новосельского сельского поселения 
(Иные бюджетные ассигнования) 9990020210 800 01 11 0,0

Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 999000Д190 200 01 13 17,8

Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Иные 
бюджетные ассигнования) 999000Д190 800 01 13 4,2

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

9990051180 100 02 03 198,2

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

9990051180 200 02 03 31,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов -исполнение 
судебных актов (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 04 12 192,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджет-
ные ассигнования) 999 0000190 800 05 03 6,2

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

9990070010 500 08 01 12754,9

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности 9990021010 300 10 01 127,4

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

9990070010 500 11 02 86,9

Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
25.12.2020 г. №28

Об утверждении Положения о старостах сельских населенных пунктов му-
ниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского 
района

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации, Федеральным законом от 18.04.2018 №83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления», 
Законом Владимирской области от 05.10.2020 №65-ОЗ «Об отдельных вопросах 
статуса, полномочий, прав и гарантий деятельности старост сельских населенных 
пунктов во Владимирской области», Уставом муниципального образования Ново-
сельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области, в целях 
организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей насе-
ленных пунктов при решении вопросов местного значения, организации выполне-
ния решений сходов граждан, вопросов жизнедеятельности населенных пунктов 
муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского рай-
она Владимирской области, Совет народных депутатов Новосельского сельского 
поселения рештл:

1. Утвердить Положение о старостах сельских населенных пунктов Новосельского 
сельского поселения согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования) в 
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и подле-
жит размещению на сайте администрации Ковровского района в сети «Интернет».

Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В. Тимошенков

Приложение к решению
Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 25.12.2020 г. №28

Положение 
о старостах населенных пунктов муниципального образования Новосельское сельское 

поселение Ковровского района Владимирской области

1. Общие положения
1.1. Общественное самоуправление на территории муниципального образования Новосель-

ское сельское поселение Ковровского района Владимирской области осуществляется выбор-
ными представителями населения – старостами. Старосты выступают связующим звеном между 
населением сельских населенных пунктов и органами местного самоуправления, способствуют 
развитию инициативы общественности, широкому привлечению граждан к решению вопросов 
местного значения, исходя из интересов населения, проживающего на территории муниципаль-
ного образования.

1.2. Правовую основу организации деятельности старосты составляют:
– Конституция Российской Федерации;
– Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»;
– Устав муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского района 

Владимирской области;
– муниципальные правовые акты муниципального образования Новосельское сельское поселе-

ние Ковровского района Владимирской области;
– настоящее Положение.
1.3. Основной целью деятельности старост является организация взаимодействия органов 

местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов мест-
ного значения в сельском населенном пункте.

1.4. Старосты осуществляют свою деятельность на принципах законности, добровольности и 
на общественных началах.

1.5. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государствен-
ную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосред-
ственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

2. Избрание старосты
2.1. Староста сельского населенного пункта назначается Советом народных депутатов муни-

ципального образования Новосельское сельское поселение по представлению схода граждан 
сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского на-
селенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

2.2. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской служ-

бы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
2.3. Выдвижение инициативы проведения схода граждан по вопросу выдвижения кандидату-

ры старосты сельского населенного пункта, а также порядок его назначения и проведения, осу-
ществляются в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования Новосельское 
сельское поселение.

2.4. Сход граждан, предусмотренный настоящим положением, правомочен при участии в нем 
более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта или поселе-
ния. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного 
присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного 
пункта, сход граждан в соответствии с уставом муниципального образования Новосельское сель-

ское поселение, 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 последующих этапах участия в 
голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголо-
совало более половины участников схода граждан.

2.5. Администрация Новосельского сельского поселения в десятидневный срок после прове-
дения схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты, направляет соответству-
ющее уведомление и копию протокола проведения схода граждан в Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения. Назначение старосты сельского населенного пункта осу-
ществляется Советом народных депутатов Новосельского сельского поселения на ближайшем 
заседании после получения указанного уведомления.

2.6. Итоги проведения схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты и ре-
шение Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения о назначении старосты 
подлежат размещению в общедоступных местах на территории соответствующего населенного 
пункта, а также размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления в сети 
«Интернет».

2.7. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается Уставом муни-
ципального образования и составляет пять лет.

3. Основные задачи деятельности старосты
Основными задачами деятельности старосты, как одной из форм непосредственного осущест-

вления населением местного самоуправления является:
– представительство интересов жителей населенного пункта при решении вопросов местного 

значения в органах местного самоуправления Новосельского сельского поселения, с физически-
ми и юридическими лицами;

– оказание содействия органам местного самоуправления Новосельского сельского поселения 
в решении вопросов местного значения.

Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями 

и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, кон-
ференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, 
в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обяза-
тельному рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осущест-
вления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной инфор-
мации, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном 
пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные Уставом Новосельского сель-
ского поселения и нормативными правовыми актам Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения в соответствии с законами Владимирской области.

4. Полномочия старосты
При осуществлении своей деятельности староста обладает следующими полномочиями:
4.1. В сфере взаимодействия с органами местного самоуправления, государственными орга-

нами, предприятиями и организациями:
– представляет интересы жителей населенного пункта (далее – на подведомственной терри-

тории);
– доводит до сведения населения информацию об изменениях в законодательстве, муници-

пальных правовых актах; а также ответы на официальные запросы путем размещения их на ин-
формационных щитах, а также любым другим способом, в том числе и в устной форме на собра-
нии граждан подведомственной территории;

– содействует реализации муниципальных правовых актов Новосельского сельского поселе-
ния, направленных на улучшение условий жизни населения;

– обеспечивает исполнение решений, принятых на сходах, собраниях (конференциях) граждан, 
в пределах своих полномочий;

– обращается с письменными и устными запросами, заявлениями и документами в органы 
местного самоуправления Новосельского сельского поселения, к руководителям предприятий, 
организаций, учреждений, от которых зависит решение того или иного вопроса, затрагивающего 
интересы граждан, проживающих на подведомственной территории;

– информирует администрацию поселения о фактах самовольного занятия земельных участков 
и самовольного строительства, иных нарушениях в сфере землепользования и застройки;

– выполняет отдельные поручения органов местного самоуправления Новосельского сельского 
поселения;

4.2. В сфере благоустройства:
– участвует совместно с администрацией поселения в организации на добровольных началах 

работ по благоустройству, уборке и озеленению подведомственной территории;
– информирует администрацию поселения о состоянии мест общего пользования, обществен-

ных колодцев, малых архитектурных форм;
– информирует администрацию поселения о состоянии кладбищ, мест воинских захоронений, 

памятных (мемориальных) досок на территории населенного пункта и проведении необходимых 
мероприятий по их надлежащему содержанию;

4.3. В сфере предоставления бытовых и жилищно-коммунальных услуг:
– информирует администрацию поселения:
а) о качестве предоставляемых населению услуг по электро-, тепло-, газо– и водоснабжению, 

водоотведению, уличному освещению, торговле, общественному питанию и бытовому обслужи-
ванию, транспортных услуг;

б) о состоянии автомобильных дорог и иных транспортных инженерных сооружений на подве-
домственной территории;

в) о качестве услуг по ремонту и содержанию многоквартирных домов;
г) содействует в организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов, иного мусора.
4.4. В сфере организации и проведения общественных мероприятий:
– оказывает помощь в проведении массово-политических, праздничных мероприятий, сходов, 

собраний (конференций) граждан, встреч депутатов с избирателями.
4.5. В сфере оказания мер социальной поддержки:
– представляет в администрацию поселения сведения о гражданах, нуждающихся в оказании 

помощи социальных работников;
– оказывает помощь престарелым одиноким гражданам и инвалидам в сборе необходимых 

справок.
4.6. В сфере охраны общественного порядка и соблюдения законодательства:
– содействует сотрудникам отдела внутренних дел России по Ковровскому району в обеспече-

нии общественного порядка, применении мер общественного воздействия к лицам, склонным к 
правонарушениям, а также к родителям, ненадлежащим образом исполняющим обязанности по 
воспитанию и обучению детей.

4.7. В сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности, предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций:

а) оказывает помощь администрации поселения в осуществлении противопожарных меропри-
ятий, проведении инструктажей о первичной пожарной безопасности;

б) наблюдает за поддержанием в постоянной готовности противопожарных водоемов, подъез-
дов к водоисточникам и информирует администрацию поселения о необходимых мерах по при-
ведению их в надлежащее состояние;

в) предупреждает органы местного самоуправления Новосельского сельского поселения, 
граждан об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

4.8. В сфере реализации избирательных прав:
– содействует администрации поселения в организации и проведении референдумов, выбо-

ров;
– оказывает помощь кандидатам в депутаты и их представителям в организации встреч с из-

бирателями.

5. Финансовые основы деятельности старосты
5.1. Староста исполняет свои полномочия на неоплачиваемой основе.
5.2. Затраты, связанные с организационно-техническим обеспечением деятельности старо-

сты, могут возмещаться за счет средств бюджета сельского поселения, в размере и на условиях, 
установленных постановлением администрации Новосельского сельского поселения.

5.3. По итогам работы за год, старосты могут награждаться благодарностями, грамотами и по-
ощряться денежной премией.

Критерии оценки, подведение итогов и размер денежной премии утверждаются постановле-
нием администрации сельского поселения.

6. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты  
сельского населенного пункта

6.1. Администрация Новосельского сельского поселения в пределах своих полномочий осу-
ществляет:

6.1.1. Содействие старосте в решении вопросов, предусмотренных разделом 4 настоящего 
Положения;

6.1.2. Информирование старосты по вопросам обеспечения безопасности граждан;
6.1.3. Рассмотрение обращений и предложений старосты;
6.1.4. Внеочередной прием старосты;
6.1.5. Информирование старосты о готовящихся общественных мероприятиях.

7. Удостоверение старосты сельского населенного пункта
7.1. Удостоверение выдается гражданину Российской Федерации, назначенному на должность 

старосты.
7.2. Удостоверение является официальным документом, удостоверяющим должность старосты 

и подтверждающим его полномочия.
7.3. Передача удостоверения другому лицу запрещается.
7.4. Каждое удостоверение имеет порядковый номер.
7.5. Изготовление удостоверения, учёт бланков удостоверений и их выдача возлагаются на ад-

министрацию Новосельского сельского поселения.
7.6. Образец бланка удостоверения определяется приложением к настоящему Положе-

нию в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Владимирской области от 
09.12.2020 №349 «Об образце удостоверения старосты сельского населенного пункта». Расходы, 
связанные с изготовлением удостоверений производятся за счёт средств бюджета Новосельско-
го сельского поселения.

7.7. Удостоверение подписывается главой Новосельского сельского поселения.

8. Заключительные положения
8.1. Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению 

Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения по представлению схода граж-
дан сельского населенного пункта, а также в случаях:

1. смерти;

2. отставки по собственному желанию;
3. признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4. признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5. вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6. выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 

государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления.

Приложение к положению
о старостах сельских населенных

пунктов Новосельского сельского поселения

ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ СТАРОСТЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Внутренняя сторона удостоверения старосты сельского населенного пункта:

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Внутренняя сторона удостоверения старосты сельского населенного пункта:

Новосельское сельское поселение
Ковровского района Владимирской 

области
Фамилия _________________________________

Имя ______________________________________

УДОСТОВЕРЕНИЕ №___ Отчество _________________________________

Староста

____________________________________________
(наименование территории)Место для 

фотографии
_______________________

(личная подпись)
___________________________________________

М.П. Выдано
«___»____________г.

Глава Новосельского сельского поселения

Настоящее удостоверение подлежит возврату 
при прекращении полномочий старосты 

сельского населенного пункта

__________________
подпись

__________________
Ф.И.О.

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области 

РЕШЕНИЕ 
 

25.12.2020 №29

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 
30.10.2014г. №11/21 «Об установлении налога на имущество физических 
лиц»

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018г. №334-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 52 части первой Налогового кодекса Российской Федерации», 
Совет народных депутатов муниципального образования Новосельское сельское 
поселение Ковровского района решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Новосельское сельское поселение от 30.10.2014г. №11/21 «Об установлении нало-
га на имущество физических лиц» следующее изменение:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц исходя 

из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:
1) 0,1 процента в отношении:
– жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
– объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назна-

чением таких объектов является жилой дом;
– единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой 

дом;
– гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложе-

ния, указанных в подпункте 2 настоящего пункта и пункте 3,1;
– хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не пре-

вышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для 
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индиви-
дуального жилищного строительства;

2) 2 процентов в отношении:
– объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превы-

шает 300 миллионов рублей;
3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.».
1.2. Дополнить решение пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. В отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, опреде-

ляемый уполномоченным органом администрации Владимирской области, в отно-
шении видов недвижимого имущества, предусмотренных пунктом 1 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, налоговую ставку определить в сле-
дующем размере:

– на 2021 и 2022годы – 1,5 процента кадастровой стоимости,
– на 2023 и последующие годы – 2 процента от кадастровой стоимости.»
2. Опубликовать решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу 01 января 2021года.

Глава Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Д.В. Тимошенков

Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
РЕШЕНИЕ 

 
25.12.2020. №30

О выделении денежных средств

Рассмотрев информацию главы администрации Новосельского сельского по-
селения Н.П.Максимова и обращение жителей дома №5 по ул.Лесная п.Новый о 
проведении экспертизы жилого дома в целях признания его аварийным, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области Совет народных депутатов Новосель-
ского сельского поселения решил:

1. Выделить из бюджета Новосельского сельского поселения на 2021 год де-
нежные ассигнования в сумме 101 376 рублей на проведение экспертизы много-
квартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ковровский район, п.Новый 
ул.Лесная д.5, в целях признания его аварийным.

2. Поручить главе администрации Новосельского сельского поселения Максимо-
ву Н.П. организовать проведение указанных работ в 1 квартале 2021года.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Д.В. Тимошенков



Ковровского района
Вестник№ 57 от 28.12.2020 г.7

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
24.12.2020 №81

О внесении изменений в Устав Ковровского района

В целях приведения Устава Ковровского района в соответствие с требованиями 
федерального законодательства, на основании статьи 44 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьи 39 Устава муниципального образования Ковров-
ский район Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Ковровского района, при-
нятый Советом народных депутатов Ковровского района 26.11.2008 г. №56 (с уче-
том изменений и дополнений от 11.03.2010 №1, от 25.10.2010 №39, от 19.01.2012 
№1, от 06.11.2013 №35, от 23.12.2014 №36, от 23.01.2015 №2, от 31.07.2015 №33, 
от 26.11.2015 №56, от 31.03.2016 №19, от 03.04.2017 №19, от 26.10.2017 №49, от 
29.03.2018 №10, от 29.06.2018 №20, от 20.12.2018 №38, от 19.12.2019 №66, от 
28.05.2020 №22):

1.1. Пункт 9.2 части 1 статьи 6 изложить в редакции:
«9.2) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполно-

моченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности».

1.2. Абзац 2 части 3 статьи 25 изложить в редакции:
«Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гаран-

тируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность ко-
торого устанавливается уставом муниципального образования и не может состав-
лять в совокупности менее двух и более четырех рабочих дней в месяц».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государ-
ственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных обра-
зований и вступает в силу после официального опубликования.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
24.12.2020 №82

О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Рассмотрев представленный администрацией района проект районного бюджета 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в соответствии со статьей 11 
Положения о бюджетном процессе в Ковровском районе, Совет народных депута-
тов Ковровского района решил:

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 935609,0 

тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 949537,0 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 13928,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского района на 1 

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

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 893879,4 

тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 893879,4 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 9042,2 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского района на 1 

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

3. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 814533,0 

тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 814533,0 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 18229,7 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского района на 1 

января 2024 года в сумме 24620,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Ковровского района в сумме 0 тыс. рублей.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета со-
гласно приложению №1.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита районного бюджета согласно приложению №2.

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов – органов администра-
ции Ковровского района, администрирующих доходы муниципальных образований 
Ковровского района согласно приложению №3.

7. Утвердить нормативы распределения доходов между районным бюджетом и 
бюджетами городского и сельских поселений на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению №4.

8. Утвердить доходы районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению №5.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 25236,0 тыс. рублей, на 
2022 год в сумме 25984,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 25984,0 тыс. рублей.

10. Утвердить объем резервного фонда администрации Ковровского района на 
2021 год в сумме 500,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 500,0 тыс.рублей, на 2023 
год в сумме 500,0 тыс.рублей.

11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ковров-
ского района на 2021 год в сумме 76303,5 тыс. руб., на 2022 год в сумме 76545,9 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 26983,0 тыс. рублей.

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвести-
ции и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности Ковровского района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №6.

13. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №7.

14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам классификации расходов районного бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению №8.

15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам Ковровского района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению №9.

16. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-произво-
дителям товаров, работ и услуг, предусмотренные настоящим решением, предо-
ставляются в соответствии с порядком, установленным постановлениями админи-
страции Ковровского района:

– на возмещения недополученных доходов в связи с оказанием социальных бан-
ных услуг населению на основании соглашений, заключенных получателями суб-
сидий с управлением жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района;

– компенсации выпадающих доходов в результате предоставления льгот по опла-
те проезда студентов на основании договоров, заключенных получателями суб-
сидий с управлением культуры, молодежной политики и туризма администрации 
Ковровского района;

– на возмещения расходов предприятий по предоставлению жилищно-комму-
нальных услуг по пустующим муниципальным помещениям на основании согла-
шений, заключенных получателями субсидий с управлением жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского 
района;

– предприятиям коммунального комплекса на возмещения выпадающих доходов 
теплоснабжающим организациям на основании соглашений, заключенных получа-
телями субсидий с управлением жизнеобеспечения, гражданской обороны, строи-
тельства и архитектуры администрации Ковровского района;

– на оказания муниципальной поддержки в области охраны окружающей среды на 
основании соглашений, заключенных получателями субсидий с управлением жиз-
необеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администра-
ции Ковровского района;

– на возмещения выпадающих доходов в связи с перевозкой отдельных категорий 
граждан по месячным социальным проездным билетам, на основании договоров, 
заключенных получателями субсидий с МКУ «Центр развития сельского хозяйства»;

– на возмещения выпадающих доходов перевозчикам в связи с установлением 
уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользо-
вания на пригородных маршрутах, на основании договоров, заключенных получате-
лями субсидий с МКУ «Центр развития сельского хозяйства».

17.Установить, что формирование и использование муниципального дорожного 
фонда осуществляется в соответствии с решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 01.08.2013 №20 «О создании муниципального дорожного 
фонда муниципального образования Ковровский район».

18. Установить, что в 2021 году доходы от сдачи в аренду имущества, закреплен-
ного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприя-
тиями, остаются в их распоряжении и направляются на развитие материально-тех-
нической базы этих предприятий.

19. Решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности муниципальных 
служащих и работников органов муниципальной власти Ковровского района, му-
ниципальных органов Ковровского района и работников районных муниципальных 
учреждений, не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением 
переданных государственных полномочий Российской Федерации.

20. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 
поселений из районного бюджета на 2021 год в сумме 71369,5 тыс. рублей, на 2022 
год в сумме 72666,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 70516,3 тыс. рублей.

21. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям №10, 
№11.

22. Установить значения на 2021-2023 годы :
1) критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских по-

селений за счет средств районного бюджета 4472 рублей на одного жителя;
2) критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских посе-

лений за счет средств районного бюджета 3785 рублей на одного жителя.
23. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений (за исклю-

чением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено прило-
жениями №10 и 11 к настоящему решению) утверждается постановлениями адми-
нистрации Ковровского района.

24. В счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального 
района из бюджетов поселений согласно приложению №12, принять и производить 
финансирование полномочий по решению вопросов местного значения поселений, 
переданных администрации района согласно заключенных соглашений:

с администрацией поселка Мелехово на:
– организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо– и водоснабжения на-

селения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;

– создание условий для предоставления транспортных услуг населению и органи-
зацию транспортного обслуживания населения в границах поселения;

– организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обе-
спечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

– создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры;

– сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения, расположенных на территории поселения;

– обеспечение условий для развития на территории поселения физической куль-
туры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

– формирование архивных фондов поселения;
– утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и за-

стройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача градостроительного плана зе-
мельного участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселе-
ний, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведом-
ления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее – уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности при строительстве или рекон-
струкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными пра-
вилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строитель-
ства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в соот-
ветствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участ-
ка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

– организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

– содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание усло-
вий для развития малого и среднего предпринимательства;

– муниципальный жилищный контроль;
– учреждение печатного средства массовой информации для опубликования му-

ниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструк-
туры и иной официальной информации;

с администрациями сельских поселений на:
– осуществление муниципального жилищного контроля;
– создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры;
– обеспечение условий для развития на территории поселения физической куль-

туры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

– формирование архивных фондов поселения;
– содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание усло-

вий для развития малого и среднего предпринимательства;
– учреждение печатного средства массовой информации для опубликования му-

ниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструк-
туры и иной официальной информации.

25. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Ковровско-
го района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию №13.

26. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №14.

27. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годах муници-
пальные гарантии из районного бюджета не предоставляются.

28. Установить в соответствии с пунктом 4 статьи 6 решения Совета народных де-
путатов Ковровского района от 28 марта 2008 года №10 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в Ковровском районе Владимирской области» следую-
щие основания для внесения в 2021 году изменений в сводную бюджетную роспись 
районного бюджета в соответствии с решениями руководителя финансового орга-
на Ковровского района без внесения изменений в настоящее решение:

– перераспределение бюджетных ассигнований на выполнение условий софи-
нансирования участия в государственных программах в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распоря-
дителю средств районного бюджета в текущем финансовом году;

– перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в районном бюджете на реализацию муниципальной программы 
Ковровского района, между главными распорядителями средств районного бюдже-
та, подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов при условии сохранения в ней целевых 
показателей (индикаторов);

– перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в районном бюджете главному распорядителю средств район-
ного бюджета по непрограммным направлениям деятельности, между целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов при условии, что 
увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей целевой статье и (или ) 
виду расходов не превышает 10 процентов;

– при поступлении в районный бюджет безвозмездных поступлений от юриди-
ческих и физических лиц сверх объемов, утвержденных пунктом 1 настоящего ре-
шения, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования 
соответствующему главному распорядителю средств районного бюджета для по-
следующего доведения в установленном порядке до конкретного районного муни-
ципального казенного учреждения лимитов бюджетных обязательств для осущест-
вления целевых расходов;

– перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема, 
предусмотренного в районном бюджете главному распорядителю средств район-
ного бюджета, в случае возврата в областной бюджет денежных взысканий (штра-
фов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий 
бюджетам муниципальных образований из областного бюджета;

– изменение бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации.

29. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение №1
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 24.12.2020 №82

Перечень 
главных администраторов доходов районного бюджета

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов районного бюджетаГлавного 

админи-
стратора 
доходов

Доходов 
районного 
бюджета

Администрация Ковровского района 

603 1 13 02995 05 
0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

603 1 16 10061 05 
0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципаль-
ным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

603 1 16 10123 01 
0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

603 1 16 10123 01 
0101 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

603 1 16 10123 01 
0131 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

603 1 16 07010 05 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

603 1 16 07090 05 
0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района

603 1 16 10081 05 
0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенно-
го с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), 
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

603 1 17 01050 05 
0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

603 1 17 05050 05 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

603 2 02 35930 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния 

603 2 02 30024 05 
6001 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

603 2 02 35120 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

603 2 02 30024 05 
6002 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию 
отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства)

603 2 04 05099 05 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муници-
пальных районов

603 2 19 60010 05 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

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

633  1 11 09045 
05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

633 1 13 02065 05 
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

633 1 13 02995 05 
0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

633 1 14 02053 05 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

633 1 16 10061 05 
0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципаль-
ным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

633 1 16 07010 05 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

633 1 16 07090 05 
0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района

633 1 16 10081 05 
0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенно-
го с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), 
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

633 1 16 10082 05 
0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района, в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

633 1 17 01050 05 
0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

633 1 17 05050 05 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

633 2 02 27372 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной 
инфраструктуры на сельских территориях

633 2 02 25243 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию (модерниза-
цию) объектов питьевого водоснабжения

633 2 02 25519 05 
0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

633 2 02 27576 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного 
развития сельских территорий

633 2 02 29999 05 
7008 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на софинансирование мероприятий по обеспечению территорий документацией 
для осуществления градостроительной деятельности)

633 2 02 29999 05 
7115 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым покрытием до населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их 
капитальный ремонт и ремонт)

633 2 02 29999 05 
7246 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения)

633 2 02 30024 05 
6198 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию 
отдельных государственных полномочий Владимирской области по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев)

633 2 02 30024 05 
6137 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по региональному государственному жилищному 
надзору и лицензионному контролю)

633 2 07 05030 05 
0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

633 2 18 05010 05 
0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

633 2 18 60010 05 
0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

633 2 19 60010 05 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов
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Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов районного бюджетаГлавного 

админи-
стратора 
доходов

Доходов 
районного 
бюджета

Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района

658 1 13 02995 05 
0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

658 1 16 10061 05 
0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципаль-
ным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

658 1 16 07010 05 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

658 1 16 07090 05 
0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района

658 1 16 10081 05 
0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенно-
го с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), 
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

658 1 17 01050 05 
0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

658 1 17 05050 05 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

658 2 02 30024 05 
6196 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
компенсации по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления ) 
и энергоснабжения работникам культуры муниципальных учреждений, а также компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере 
культуры )

658 202 29999 05 
7247 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств)

658 2 02 25467 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления матери-
ально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

658 2 02 29999 05 
7053 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на софинансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры )

658 2 02 29999 05 
7039 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указа-
ми Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761)

658 2 02 25519 05 
0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 

658 2 02 29999 05 
7189 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов ( Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных 
библиотек области)

658 2 02 25299 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обустройство и восстановление воинских 
захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках 
реализации федеральной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества 
на 2019-2024 годы»

658 2 02 49999 05 
8063 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (Прочие 
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию 
проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики)

658 2 02 49999 05 
8133 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (Прочие 
межбюджетные трансферты на выделение грантов на реализацию творческих проектов на селе 
в сфере культуры)

658 2 02 49999 05 
8162 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (Прочие 
межбюджетные трансферты на выделение грантов на реализацию творческих музейных 
проектов)

658 2 02 49999 05 
8248 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (Прочие 
межбюджетные трансферты на мероприятия по укреплению материально-технической базы 
муниципальных музеев области)

658 2 07 05030 05 
0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

658 2 18 05010 05 
0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

658 2 19 60010 05 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района

666 1 08 07150 01 
0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

666 1 11 05013 05 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 

666 1 11 05025 05 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

666 1 11 05075 05 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исклю-
чением земельных участков)

666  1 11 09045 
05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

666 1 13 02995 05 
0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

666 1 14 02053 05 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

666 1 14 02053 05 
0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

666 1 14 04050 05 
0000 420

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных 
районов 

666 1 14 06013 05 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

666 1 14 06025 05 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

666 1 16 10061 05 
0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципаль-
ным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

666 1 16 07010 05 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

666 1 16 07090 05 
0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района

666 1 16 10081 05 
0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенно-
го с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), 
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

666 1 16 01074 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

666 1 17 01050 05 
0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

666 1 17 05050 05 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

666 2 02 35469 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года

666 2 02 29999 05 
7008 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на софинансирование мероприятий по обеспечению территорий документацией 
для осуществления градостроительной деятельности)

666 2 19 60010 05 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

Управление образования администрации Ковровского района

674 1 13 02995 05 
0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

674 1 16 10061 05 
0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципаль-
ным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

674 1 16 07010 05 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

674 1 16 07090 05 
0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района

674 1 16 10081 05 
0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенно-
го с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), 
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

674 1 17 01050 05 
0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

674 1 17 05050 05 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

674 2 02 30024 05 
6183 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Единая субвенция бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях )

674 2 02 30027 05 
0000 150

Cубвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

674 2 02 30024 05 
6054 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации(Cубвенции бюджетам муниципальных районов на социальную 
поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста )

674 2 02 30024 05 
6007 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан) 

674 2 02 30029 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного 
образования 

674 2 02 35082 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

674 2 02 30024 05 
6059 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации ( Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, а 
также компенсацию по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) 
и электроснабжения другим категориям специалистов, работающих в образовательных органи-
зациях, расположенных в сельских населенных пунктах, поселках городского типа) 

674 2 02 25097 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

674 2 02 29999 05 
7130 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта)

674 2 02 29999 05 
7143 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на проведения мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организа-
циях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования)

674 2 02 29999 05 
7147 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования)

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов районного бюджетаГлавного 

админи-
стратора 
доходов

Доходов 
районного 
бюджета

674 2 02 29999 05 
7151 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов на оснащение медицинского блока отделений организации медицинской 
помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях (дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях области), реализующих основные 
общеобразовательные программы)

674 2 02 29999 05 
7168 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов на мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 
учреждений образования и предупреждению правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних)

674 2 02 29999 05 
7169 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на мероприятия по созданию и оборудованию кабинетов наркопрофилактики в 
образовательных организациях)

674 2 02 29999 05 
7168 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов на мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 
учреждений образования и предупреждению правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних)

674 2 02 29999 05 
7136 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма)

674 2 02 25169 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание ( обновление) материально-тех-
нической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах

674 2 02 25027 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда»

674 2 02 25304 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных муниципальных 
образовательных организациях

674 2 02 25210 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образо-
вательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях

674 2 02 29999 05 
7132 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на приобретение транспортных средств для организации бесплатной перевозки 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеоб-
разовательные программы)

674 2 02 29999 05 
7193 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на подготовку муниципальных образовательных организаций к началу учебного года 
и оздоровительных лагерей к летнему периоду)

674 2 02 29999 05 
7195 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и 
предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных образовательных 
организациях, в частных образовательных организациях)

674 2 02 49999 05 
8096 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (Прочие 
межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов на организацию 
видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования)

674 2 02 45303 05 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций

674 2 02 49999 05 
8148 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (Прочие 
межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов на грантовую 
поддержку организаций в сфере образования)

674 2 02 49999 05 
8200 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (Прочие 
межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов на содержание 
объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической 
культурой и спортом)

674 2 18 05010 05 
0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

674 2 19 60010 05 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

674 2 04 05099 05 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муници-
пальных районов

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

682 1 13 02995 05 
0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

682 1 16 10061 05 
0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципаль-
ным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

682 1 16 07010 05 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

682 1 16 07090 05 
0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района

682 1 16 10081 05 
0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенно-
го с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), 
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

682 1 17 01050 05 
0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

682 1 17 05050 05 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

682 2 02 25497 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

682 2 02 29999 05 
7015 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан в муниципальном сообщении)

682 202 29999 05 
7081 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на обеспечение жильем многодетных семей)

682 2 19 60010 05 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

682  2 04 05099 
05 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муници-
пальных районов

Финансовое управление администрации Ковровского района

692 1 11 03050 05 
0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов муниципальных районов

692 1 13 02995 05 
0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

692 1 17 01050 05 
0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

692 1 17 05050 05 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

692 2 02 15001 05 
0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

692 2 02 15002 05 
0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

692 3 02 15002 05 
7069 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов (Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов бюджетам муниципальных образований в целях стимилирования органов местного 
самоуправления, способствующих развитию гражданского общества путем введения самообло-
жения граждан и через добровольные пожертвования)

692 2 02 15002 05 
7043 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов (Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов бюджетам муниципальных образований Владимирской области, достигших наилучших 
результатов по качеству организации и осуществления бюджетного процесса)

692 2 02 15009 05 
0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных расхо-
дов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

692 2 02 15009 05 
5090 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных расхо-
дов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели (Дотации бюджетам 
муниципальных районов в целях компенсации снижения дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов)

692 2 02 15009 05 
5091 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных расхо-
дов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели (Дотации бюджетам 
муниципальных районов в целях частичной компенсации и дополнительных расходов местных 
бюджетов в связи с увеличением минимального размера оплаты труда)

692 2 02 30024 05 
6086 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий органов государственной власти Владимирской области по расчету и предоставле-
нию дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет средств областного бюджета)

692 2 02 40014 05 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

692 2 07 05010 05 
0000 150

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

692 2 07 05030 05 
0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

692 2 08 05000 05 
0000 150

Перечисления из бюджетов муниципальных района (в бюджеты муниципальных районов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

692 2 19 60010 05 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

Приложение №2
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 24.12.2020 №82

Перечень 
главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета

Код 
главы

Коды группы, 
подгруппы, статьи 
и виды источников

Наименование

630 Совет народных депутатов Ковровского района
603 Администрация Ковровского района

603 01 02 00 00 05 
0000 710

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

603 01 02 00 00 05 
0000 810

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

603 01 03 01 00 05 
0000 710

Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

603 01 03 01 00 05 
0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

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

658 Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского 
района

682 Муниципальное казенное учреждение « Центр развития сельского хозяйства, потреби-
тельского рынка и услуг « Ковровского района

666 Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района

674 Управление образования администрации Ковровского района
692 Финансовое управление администрации Ковровского района

692 01 02 00 00 05 
0000 710

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

692 01 02 00 00 05 
0000 810

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

692 01 03 01 00 05 
0000 710

Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

692 01 03 01 00 05 
0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Код 
главы

Коды группы, 
подгруппы, статьи 
и виды источников

Наименование

692 01 06 04 01 05 
0000 810

Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте Российской Феде-
рации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

692 01 06 05 01 05 
0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации

692 01 06 05 02 05 
0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

692 01 06 05 02 05 
0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

Иные источники финансирования дефицита районного бюджета, администрирование которых может 
осуществляться главными администраторами источников финансирования дефицита районного бюджета в 

пределах их компетенции

600 01 05 02 01 05 
0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

600 01 05 02 01 05 
0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

Приложение №3
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 24.12.2020 №82

Перечень 
главных администраторов доходов – органов администрации Ковровского района, 

администрирующих доходы муниципальных образований Ковровского района

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование главного администратора доходов районного бюджетаГлавного 

админи-
стратора 
доходов

Доходов 
районного 
бюджета

Администрация Ковровского района 

603 1 16 10123 01 
0101 140

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

603 1 16 10123 01 
0131 140

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

Приложение №4
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 24.12.2020 №82

Нормативы распределения доходов между районным бюджетом и бюджетами 
городского и сельских поселений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование доходов

%
Рай-

онный 
бюджет

Бюджет 
городского 
поселения

Бюджет 
сельских 

поселений
1 2 3 4

Доходы от  погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, 
сборам и иным платежам
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуе-
мый на территориях городских поселений 100

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуе-
мый на территориях сельских поселений 100

Налог на рекламу, мобилизуемый на территории муниципальных районов 100
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях муниципальных районов

100

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории муниципальных 
районов 100

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государству
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений 100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений 100

Доходы от административных платежей и сборов
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муници-
пальных районов, за выполнение определенных функций 100

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских 
поселений, за выполнение определенных функций 100

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских 
поселений, за выполнение определенных функций 100

Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

100 100 100

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевоз-
ки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

100 100 100

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учре-
ждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд

100

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского поселения (муниципальным казенным учре-
ждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского поселения за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд

100

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учрежде-
нием) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд

100

Доходы от прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 100
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских поселений 100
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам муниципальных районов 100
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 100

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 100

Иные межбюджетные трансферты 100
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 100
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 100 100
Дотации бюджетам муниципальных образований 100 100
Субсидии бюджетам муниципальных образований 100 100
Субвенции бюджетам муниципальных образований 100 100
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 100 100
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 100 100

Приложение №5
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 24.12.2020 №82

Доходы  районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы
тыс. руб.

Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 

подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,подвида 
доходов, классификации операций сектора 

государственного управления
2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 390125,0 361687,0 364595,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 304616,0 283003,0 284136,0

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14041,0 14351,0 14671,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 21278,0 16129,0 16082,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14572,0 11726,0 12312,0

000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗО-
ВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 21974,0 22831,0 23744,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10,0 10,0 10,0

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

8569,0 8570,0 8570,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 65,0 67,0 70,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 4000,0 4000 4000

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1000,0 1000,0 1000,0

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 545484,0 532192,4 449938,0

000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных районов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

16237,0



Ковровского района
Вестник№ 57 от 28.12.2020 г.9

Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 

подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,подвида 
доходов, классификации операций сектора 

государственного управления
2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

000 2 02 15009 05 5090 150
Дотации в целях компенсации снижения дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов

11707,0

000 2 02 15009 05 5091 150
Дотации в целях частичной компенсации и дополнитель-
ных расходов местных бюджетов в связи с увеличением 
минимального размера оплаты труда

4530,0

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

141253,3 145265,7 68021,4

000 2 02 27576 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности в 
рамках обеспечения комплексного развития сельских 
территорий

14139,0

000 2 02 29999 05 7115 150

Субсидии на проектирование, строительство, рекон-
струкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог общего пользования, а 
также их капитальный ремонт и ремонт

50652,5 50468,9

000 2 02 29999 05 7039 150

Субсидии на повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников дополнительного 
образования детей сферы культуры в соответствии с 
Указами Президента РФ от 7 мая 2012 г № 597, от 1 июня 
2012 г № 761

30152,9 30152,9 30152,9

000 2 02 29999 05 7136 150
Субсидии на обеспечение профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма в рамках реализации 
регионального проекта "Безопасность дорожного 
движения "

143,0 143,0

000 2 02 25210 05 0000 150
Субсидии на обеспечение образовательных организаций 
материально-технической базой для внедрения  цифро-
вой образовательной среды  

1899,6 6337,7 4691,0

000 2 02 25097 05 0000 150
Субсидии на создание в общеобразовательных  органи-
зациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

800,0 650,0

000 2 02 29999 05 7015 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта  для отдельных категорий граждан в муници-
пальном сообщении в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

1191,4 1191,4 1191,4

000 2 02 29999 05 7008 150

Субсидии на обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной деятельности 
в рамках подпрограммы "Обеспечение территорий 
документацией для осуществления градостроительной 
деятельности" Госпрограммы Владимирской области 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населе-
ния Владимирской области"

870,0 870,0 400,0

000 2 02 29999 05 7147 150 Субсидии на поддержку приоритетных направлений 
развития отрасли образования 5155,0 5155,0 5155

000 2 02 29999 05 7081 150 Субсидии на обеспечение жильем многодетных семей 1128,2 1131,7 1605,1

000 2 02 25497 05 0000 150

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рам-
ках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей 
Владимирской области" Государственной программы 
Владимирской области" Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Владимирской области"

4221,3 4641,5 6002,8

000 2 02 29999 05 7143 150
Субсидии на проведение мероприятий по созданию в 
образовательных организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования

2600,0

000 2 02 29999 05 7132 150
Субсидии на приобретение транспортных средств для 
организации и бесплатной перевозки обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, реализу-
ющих основные общеобразовательные программы

1827,0 1827

000 2 02 25169 05 0000 150

Субсидии на создание и обеспечение функционирования 
центров образования естественно-научной и техно-
логической направленностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах 

4706,2 4706,2 4705,5

000 2 02 29999 05 7189 150 Субсидии на мероприятия по укреплению материаль-
но-технической базы муниципальных библиотек области 365,4

000 2 02 25243 05 0000 150 Субсидии на строительство и реконструкцию (модерни-
зацию) объектов питьевого водоснабжения 9800,0

000 2 02 25304 05 0000 150
Субсидии  бюджетам муниципальных районов на органи-
зацию бесплатного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в  муниципальных 
образовательных организациях

9167,8 9367,4 9547,7

000 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на под-
держку отрасли культуры 5034,0 30593,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 311731,0 314369,7 310987,6

000 2 02 30024 05 6086 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов  на 
осуществление полномочий органов государственной 
власти Владимирской области по расчету и предоставле-
нию дотаций бюджетам поселений

37044,0 35192,0 35192,0

000 2 02 35930 05 0000 150 Субвенция бюджетам муниципальных районов на  госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния  1515,0 1548,0 1515,0

000 2 02 35082 05 0000 150

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение предоставления жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 

2279,4 7977,8 4558,8

000 2 02 30024 05 6001 150
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав 

1384,9 1384,9 1384,9

000 2 02 30024 05 6002 150
Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
реализацию отдельных государственных полномочий по 
вопросам административного законодательства 

367,1 367,1 367,1

000 2 02 30024 05 6007 150
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 

385,1 385,1 385,1

000 2 02 30024 05 6054 150
Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного 
возраста 

211,6 211,6 211,6

000 2 02 30027 05 0000 150
Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

14301,0 14301,0 14301,0

000 2 02 30029 05 0000 150

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных  организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования 

9475,4 10230,9 10230,9

000 2 02 35120 05 0000 150
Субвенция  бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в РФ

2,6 31,8

000 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года 366,5

000 2 02 30024 05 6183 150

Единая субвенция на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муници-
пальных образовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

220313,0 218654,1 218755,8

000 2 02 30024 05 6059 150

Субвенции на компенсацию расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам, а также компенсацию по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) 
и электроснабжения другим категориям специалистов, 
работающим в образовательных организациях, рас-
положенных в сельских населенных пунктах, поселках 
городского типа

19243,3 19243,3 19243,3

000 2 02 30024 05 6196 150

Субвенции на предоставление компенсации по оплате 
за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения работникам культуры 
и педагогическим работникам образовательных 
организаций дополнительного образования детей в 
сфере культуры

2558,0 2558,0 2558,0

000 2 02 30024 05 6137 150
Субвенция на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по региональному государственному 
жилищному надзору и лицензионному контролю

266,5 266,5 266,5

000 2 02 30024 05 6198 150

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
реализацию отдельных государственных полномочий 
Владимирской области по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев

2017,6 2017,6 2017,6

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 76262,7 72557,0 70929,0

000 2 02 45303 05 0000 150

Межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

11874,2 11874,2 11874,2

000 2 02 49999 05 8248 150
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые  
бюджетам муниципальных районов на мероприятия по 
укреплению материально-технической бызы муниципаль-
ных музеев области

1628,0

000 2 02 49999 05 8200 150

Прочие  межбюджетные трансферты , передаваемые 
бюджетам муниципальных районов  на содержание 
объектов спортивной инфраструктуры муниципальной 
собственности для занятий физической культурой и 
спортом

5333,7

000 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

59054,8 59054,8 59054,8

ВСЕГО ДОХОДОВ 935609,0 893879,4 814533,0

Приложение №6
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 24.12.2020 №82

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

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

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

А 1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Ковровского района 603 1 000,0 645,3 871,7
Взносы в уставный капитал предприятий коммунального 
комплекса 603 05 02 26 0 04 

60013 400 1 000,0 645,3 871,7

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

633 96 667,2 97 575,9 7 160,7

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

633 04 09 23 0 02 
S1150 400 58221,3 58010,2

за счет средств областного бюджета, в том числе 50 652,5 50 468,9
– Автомобильная дорога "Дмитриево-Алачино" 50 652,5 50 468,9
за счет средств районного бюджета, в том числе 7 568,8 7 541,3
– Автомобильная дорога "Дмитриево-Алачино" 7568,8 7541,3
Разработка проектно-сметной документации на 
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры, втом числе:

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

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

А 1 2 3 4 5 6 7 8
– Разработка ПСД на строительство БМК школ п.Красный 
Октябрь, п.Кр. Маяк, клуба, д/с с.Смолино, школа, д/с  
с.Иваново

1 500,0

– Строительство блочно-модульной газовой котельной 
п.Нерехта 1 755,0

– Строительство блочно-модульной газовой котельной и 
реконструкция сетей теплоснабжения п.Красный Октябрь 2 018,8

– Строительство блочно-модульных котельных школы 
п.Кр. Октябрь, Кр. Маяк, клуб, д/с с.Смолино, школа 
с.Иваново 

3 160,7

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

633 05 02 14 2 01 
40020 400 3498,7 1000,0

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

998,7

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

2500,0

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

1000,0

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

633 05 02 14 2 01 
S5762 400 16253,2

за счет средств областного бюджета,в том числе 14139,0
– Распределительный газопровод и газопроводы-вводы 
низкого давления для газоснабжения жилых домов в 
с.Крутово

9903,0

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

4236,0

за счет средств районного бюджета, в том числе 2114,2
– Распределительный газопровод и газопроводы-вводы 
низкого давления для газоснабжения жилых домов в 
с.Крутово

1480,4

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

633,8

Субсидии на строительство и реконструкцию (модерниза-
цию) объектов питьевого водоснабжения 633 05 02 28 0  G5 

52430 400 10 956,1

за счет средств областного бюджета, в том числе 9 800,0
– Водопроводные сети д. Верхутиха– с. Малышево– д. 
Кисляково– и. Малыгино в Ковровском районе Влади-
мирской области

9 800,0

за счет средств районного бюджета ,в том числе 1 156,1
– Водопроводные сети д. Верхутиха– с. Малышево– д. 
Кисляково– и. Малыгино в Ковровском районе Влади-
мирской области

1 156,1

Разработка проектно-сметной документации на строи-
тельство канализационных сетей, в том числе 633 05 02 28 0 02 

40035 400 4 482,9 2382,5 3000,0

– Модернизация систем (объектов) водоснабжения в 
с.Троицко- Никольское, п.Восход, д.Шевинская 4 482,9

– Строительство очистных сооружений п.Новый 2382,5
– Модернизация систем (объектов) водоснабжения в с. 
Павловское,с. Иваново 3000,0

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

633 08 01 04 0 А1 
55196 400 35 164,4

за счет средств областного бюджета, в том числе 30 593,0
– Строительство Дома культуры (клуба) по адресу: 
Ковровский район, п. Новый 30 593,0

за счет средств районного бюджета, в том числе 4 571,4
– Строительство Дома культуры (клуба) по адресу: 
Ковровский район, п. Новый 4 571,4

Управление образования администрации Ковров-
ского района 674 2 279,4 7 977,8 4 558,8

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

674 10 04 01 7 15 
71420 400 2 279,4 7 977,8 4 558,8

ИТОГО 99 946,6 106 199,0 12 591,2

Приложение №7
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 24.12.2020 №82

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

тыс. руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР
2021  
год

2022 год
2023  
год

А 1 2 3 4 5 6 7 8

Совет народных депутатов Ковровского района 630 1 301,8 1 224,4 1 249,0

Общегосударственные вопросы 630 01 1 301,8 1 224,4 1 249,0

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

630 01 03 350,9 273,5 298,1

Непрограммные расходы 630 01 03 99 9 348,7 271,3 295,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов (Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями)

630 01 03
99 9 00 
00110

100 348,7 271,3 295,9

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы Ковровского района"

630 01 03 21 2,2 2,2 2,2

Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого раз-
вития кадрового потенциала и повышения эффективно-
сти деятельности муниципальных служащих"

630 01 03 21 0 03 2,2 2,2 2,2

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

630 01 03
21 0 03 
20400

200 2,2 2,2 2,2

Другие общегосударственные вопросы 630 01 13 950,9 950,9 950,9

Непрограммные расходы 630 01 13 99 9 950,9 950,9 950,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципального казенного учреждения "Контрольно-счет-
ный орган" Ковровского района (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

630 01 13
99 9 00 
Ф0590

100 945,5 945,5 945,5

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Контрольно-счетный орган" 
Ковровского района (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

630 01 13
99 9 00 
Ф0590

200 5,4 5,4 5,4

Администрация Ковровского района 603 14 785,9 14 328,2 14 437,0

Общегосударственные вопросы 603 01 10 940,8 10 416,5 10 351,7

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

603 01 04 8 210,1 7 712,6 7 712,6

Непрограммные расходы 603 01 04 99 8 175,5 7 678,0 7 678,0

Иные непрограммые расходы 603 01 04 99 9 7 423,3 6 925,8 6 925,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями)

603 01 04
99 9 00 
00110

100 6 989,4 6 513,8 6 513,8

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

603 01 04
99 9 00 
00190

200 383,3 364,0 364,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов (Иные бюджетные ассигнования)

603 01 04
99 9 00 
00190

800 50,6 48,0 48,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 

603 01 04 99 9 385,1 385,1 385,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями)

603 01 04
99 9 00 
70010

100 310,0 310,0 310,0

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

603 01 04
99 9 00 
70010

200 75,1 75,1 75,1

Реализация отдельных государственных полномочий 
по вопросам административного законодательства в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации от-
дельных государственных полномочий в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина, повышения 
уровня общественной безопасности государственной 
программы "Юстиция "

603 01 04 99 9 367,1 367,1 367,1

Реализация отдельных государственных полномочий 
по вопросам административного законодательства в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации от-
дельных государственных полномочий в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина, повышения 
уровня общественной безопасности государственной 
программы "Юстиция" (Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями)

603 01 04
99 9 00 
70020

100 263,4 263,4 263,4

Реализация отдельных государственных полномочий 
по вопросам административного законодательства 
в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
отдельных государственных полномочий в сфере 
защиты прав и свобод человека и гражданина"(Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)

603 01 04
99 9 00 
70020

200 103,7 103,7 103,7

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы Ковровского района "

603 01 04 21 34,6 34,6 34,6

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР
2021  
год

2022 год
2023  
год

А 1 2 3 4 5 6 7 8

Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого раз-
вития кадрового потенциала и повышения эффективно-
сти деятельности муниципальных служащих"

603 01 04 21 0 03 34,6 34,6 34,6

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

603 01 04
21 0 03 
20400

200 34,6 34,6 34,6

Судебная система 603 01 05 2,6 31,8 0,0

Непрограммные расходы 603 01 05 99 2,6 31,8 0,0

Осуществление государственных полномочий по 
составлению (изменению, дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти

603 01 05 99 9 2,6 31,8 0,0

Осуществление государственных полномочий по 
составлению (изменению, дополнению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

603 01 05
99 9 00 
51200

200 2,6 31,8 0,0

Другие общегосударственные вопросы 603 01 13 2 728,1 2 672,1 2 639,1

Непрограммные расходы 603 01 13 99 2 704,6 2 648,6 2 615,6

Иные непрограммые расходы 603 01 13 99 9 2 704,6 2 648,6 2 615,6

Расходы на оплату членских взносов в "Совет муници-
пальных образований Владимирской области" (Иные 
бюджетные ассигнования)

603 01 13
99 9 00 
20500

800 30,6 0,0 0,0

Осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния

603 01 13
99 9 00 
59300

1 515,0 1 548,0 1 515,0

Осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями )

603 01 13
99 9 00 
59300

100 1 088,2 1 088,2 1 088,2

Осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)

603 01 13
99 9 00 
59300

200 426,8 459,8 426,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения Ковровского 
района "Ковровский районный архив" в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

603 01 13
99 9 00 
Э0590

600 1 159,0 1 100,6 1 100,6

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы Ковровского района "

603 01 13 21 23,5 23,5 23,5

Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого раз-
вития кадрового потенциала и повышения эффективно-
сти деятельности муниципальных служащих"

603 01 13 21 0 03 23,5 23,5 23,5

Премия по итогам конкурса "Лучший муниципальный 
служащий Ковровского района" (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

603 01 13
21 0 03 
10150

300 23,5 23,5 23,5

Национальная экономика 603 04 411,7 295,1 242,3

Связь и информатика 603 04 10 179,9 63,3 10,5

Муниципальная программа "Информационное 
общество"

603 04 10 18 179,9 63,3 10,5

Основное мероприятие "Повышение открытости и 
доступности информации о деятельности органов 
местного самоуправления, предоставляемых муници-
пальных услугах на основе использования информаци-
онных и коммуникационных технологий"

603 04 10 18 0 01 10,5 10,5 10,5

Сопровождение сайта администрации Ковровского 
района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд)

603 04 10
18 0 01 
20010

200 10,5 10,5 10,5

Основное мероприятие "Обеспечение защиты 
информационных ресурсов от несанкционированного 
доступа"

603 04 10 18 0 03 0,0 52,8 0,0

Приобретение лицензионного антивирусного 
программного обеспечения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд)

603 04 10
18 0 03 
20409

200 0,0 52,8 0,0

Основное мероприятие "Формирование информацион-
но-технологической базы для обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления"

603 04 10 18 0 04 169,4 0,0 0,0

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

603 04 10
18 0 04 
20014

200 169,4 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 603 04 12 231,8 231,8 231,8

Муниципальная программа "Обеспечение управления 
муниципальным имуществом Ковровского района"

603 04 12 22 231,8 231,8 231,8

Основное мероприятие "Уплата НДС" 603 04 12 22 0 03 231,8 231,8 231,8

Уплата НДС от реализации физическим лицам иму-
щества, составляющего муниципальную казну (Иные 
бюджетные ассигнования )

603 04 12
22 0 03 
20271

800 97,8 97,8 97,8

Уплата НДС от стоимости права на заключение 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций (Иные бюджетные ассигнования)

603 04 12
22 0 03 
20277

800 134,0 134,0 134,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 1 000,0 645,3 871,7

Коммунальное хозяйство 603 05 02 1 000,0 645,3 871,7

Муниципальная программа "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Ковровского района"

603 05 02 28 1 000,0 645,3 871,7

Взносы в уставный капитал предприятий коммунально-
го комплекса (Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества муниципальной собственности)

603 05 02
28 0 03 
60013

400 1 000,0 645,3 871,7

Социальная политика 603 10 2 151,2 2 151,2 2 151,2

Пенсионное обеспечение 603 10 01 2 151,2 2 151,2 2 151,2

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципаль-
ным 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 17,6 17,6 17,6

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципаль-
ным 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 2 133,6 2 133,6 2 133,6

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

603 13 282,2 820,1 820,1

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

603 13 01 282,2 820,1 820,1

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

603 13 01 20 282,2 820,1 820,1

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом и 
муниципальными финансовыми активами Ковровского 
района»

603 13 01 20 4 282,2 820,1 820,1

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

603 13 01 20 4 02 282,2 820,1 820,1

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

603 13 01
20 4 02 
20220

700 282,2 820,1 820,1

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

633 180 844,3 174 221,7 92 689,8

Общегосударственные вопросы 633 01 13 345,4 12 328,6 12 328,6

Другие общегосударственные вопросы 633 01 13 13 345,4 12 328,6 12 328,6

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

633 01 13 07 13 345,4 12 328,6 12 328,6

Основное мероприятие "Совершенствование меропри-
ятий гражданской обороны"

633 01 13 07 0 01 13 345,4 12 328,6 12 328,6

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

633 01 13
07 0 01 
Ч0590

100 8 284,5 7 867,3 7 867,3

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

633 01 13
07 0 01 
Ч0590

200 5 018,5 4 418,9 4 418,9

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

633 01 13
07 0 01 
Ч0590

800 42,4 42,4 42,4

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

633 03 15 662,7 14 386,9 14 386,9

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

633 03 10 15 326,4 14 170,6 14 170,6
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Муниципальная программа "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах Ковровского района"

633 03 10 07 15 326,4 14 170,6 14 170,6

Основное мероприятие. "Совершенствование меро-
приятий гражданской обороны".

633 03 10 07 0 01 6 327,0 5 861,8 5 861,8

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

633 03 10
07 0 01 
Ч0590

100 4 964,9 4 714,7 4 714,7

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

633 03 10
07 0 01 
Ч0590

200 1 362,1 1 147,1 1 147,1

Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности в Ковровском районе"

633 03 10 07 0 02 7 347,0 6 739,7 6 739,7

Расходы на содержание муниципальных пожарных 
постов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями )

633 03 10
07 0 02 
ЧП590

100 5 772,9 5 482,0 5 482,0

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

633 03 10
07 0 02 
ЧП590

200 1 141,8 884,2 884,2

Расходы на содержание муниципальных пожарных 
постов (Иные бюджетные ассигнования)

633 03 10
07 0 02 
ЧП590

800 20,1 20,1 20,1

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

633 03 10
07 0 02 
20056

200 40,0 0,0 0,0

Расходы по противопожарному опахиванию земель 
государственного запаса (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

633 03 10
07 0 02 
20275

200 372,2 353,4 353,4

Основное мероприятие "Совершенствование меропри-
ятий по защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера"

633 03 10 07 0 03 1 652,4 1 569,1 1 569,1

Расходы на обеспечение деятельности системы 
вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру "112" (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

633 03 10
07 0 03 
Ч0230

100 1 347,4 1 279,5 1 279,5

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

633 03 10
07 0 03 
Ч0230

200 305,0 289,6 289,6

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

633 03 14 336,3 216,3 216,3

Муниципальная программа "Обеспечение обществен-
ного правопорядка и профилактики правонарушений в 
Ковровском районе"

633 03 14 05 316,3 216,3 216,3

Основное мероприятие "Обеспечение общественного 
правопорядка и профилактики правонарушений"

633 03 14 05 0 01 316,3 216,3 216,3

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

633 03 14
05 0 01 
20313

200 216,3 216,3 216,3

Мероприятия в рамках построения аппаратно-про-
граммного комплекса "Безопасный город" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)

633 03 14
05 0 01 
20407

200 100,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Противодействие 
терроризму и экстремизму на территории Ковровского 
района"

633 03 14 30 20,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Организационно-технические 
мероприятия по повышению уровня защищенности 
объектов, наиболее привлекательных для совершения 
террористических актов, проявлений экстремизма"

633 03 14 30 0 02 20,0 0,0 0,0

Приобретение оборудования для системы ограничения 
доступа в здание администрации (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

633 03 14
30 0 02 
20705

200 20,0 0,0 0,0

Национальная экономика 633 04 85 615,0 82 895,4 32 792,3

Сельское хозяйство и рыболовство 633 04 05 2 017,6 2 017,6 2 017,6

Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование на терри-
тории Ковровского района"

633 04 05 11 2 017,6 2 017,6 2 017,6

Основное мероприятие "Организация отлова, содер-
жания, стерилизации (кастрации), лечения, утилизации 
безнадзорных животных"

633 04 05 11 0 02 2 017,6 2 017,6 2 017,6

Реализация полномочий в сфере обращения с безнад-
зорными животными (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

633 04 05
11 0 02 
70920

200 2 017,6 2 017,6 2 017,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 633 04 09 79 265,5 76 545,9 26 983,0

Муниципальная программа "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Ковровского 
района"

633 04 09 06 1 000,0 500,0 500,0

Основное мероприятие "Обеспечение безопасных 
условий для движения на территории Ковровского 
района"

633 04 09 06 0 02 1 000,0 500,0 500,0

Профилактика ДТП, снижение уровня дорожно-транс-
портного травматизма, обеспечение безопасных усло-
вий для движения на территории Ковровского района 
(Предоставление субсидий районным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

633 04 09
06 0 02 
20301

600 1 000,0 500,0 500,0

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство 
Ковровского района" 

633 04 09 23 78 265,5 76 045,9 26 483,0

Основное мероприятие "Ремонт и содержание авто-
мобильных дорог"

633 04 09 23 0 01 20 044,2 18 035,7 26 483,0

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

633 04 09
23 0 01 
20330

600 20 044,2 18 035,7 26 483,0

Основное мероприятие "Проектирование, строитель-
ство, реконструкция автомобильных дорог"

633 04 09 23 0 02 58 221,3 58 010,2 0,0

Проектирование, строительство, реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до сельских насе-
ленных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования, а 
также их капитальный ремонт (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности), в т.ч.:

633 04 09
23 0 02 
S1150

400 58 221,3 58 010,2 0,0

за счет средств областного бюджета 50 652,5 50 468,9 0,0

за счет средств районного бюджета 7 568,8 7 541,3 0,0

Связь и информатика 633 04 10 286,2 286,2 286,2

Муниципальная программа "Информационное 
общество "

633 04 10 18 286,2 286,2 286,2

Основное мероприятие "Повышение открытости и 
доступности информации о деятельности органов 
местного самоуправления, предоставляемых муници-
пальных услугах на основе использования информаци-
онных и коммуникационных технологий"

633 04 10 18 0 01 113,9 113,9 113,9

Обеспечение информационно-справочного взаимо-
действия с гражданами и организациями посредством 
информационных стендов, мобильной связи, системы 
межведомственного электронного взаимодействия 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

633 04 10
18 0 01 
20011

200 113,9 113,9 113,9

Основное мероприятие "Повышение качества 
эффективности муниципального управления на основе 
использования органами местного самоуправления 
информационных систем и организации межведом-
ственного информационного обмена"

633 04 10 18 0 02 7,0 7,0 7,0

Повышение качества эффективности муниципаль-
ного управления на основе использования органами 
местного самоуправления информационных систем и 
организации межведомственного информационного 
обмена (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд)

633 04 10
18 0 02 
20012

200 7,0 7,0 7,0

Основное мероприятие "Обеспечение защиты 
информационных ресурсов от несанкционированного 
доступа"

633 04 10 18 0 03 65,3 65,3 65,3

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

633 04 10
18 0 03 
20013

200 25,7 25,7 25,7

Оплата годовой лицензии и сертификатов электронной 
подписи для работы в программном комплексе 
"СБИС++: Электронный документооборот", предна-
значенного для отправки отчетности в федеральные 
органы в электронном виде (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд)

633 04 10
18 0 03 
20015

200 24,6 24,6 24,6

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР
2021  
год

2022 год
2023  
год

А 1 2 3 4 5 6 7 8

Оплата лицензии и сертификатов электронной подписи 
для работы в интернет-сервисе "ТехноКад-Муниципа-
литет" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

633 04 10
18 0 03 
20016

200 15,0 15,0 15,0

Основное мероприятие "Формирование информацион-
но-технологической базы для обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления района"

633 04 10 18 0 04 100,0 100,0 100,0

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

633 04 10
18 0 04 
20014

200 100,0 100,0 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 633 04 12 4 045,7 4 045,7 3 505,5

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ковровского района"

633 04 12 10 1 000,0 1 000,0 459,8

Подпрограмма "Выполнение работ по описанию границ 
населенных пунктов"

633 04 12 10 6 01 1 000,0 1 000,0 459,8

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

633 04 12
10 6 01 
S0080

200 1 000,0 1 000,0 459,8

за счет средств областного бюджета 870,0 870,0 400,0

за счет средств районного бюджета 130,0 130,0 59,8

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы Ковровского района"

633 04 12 21 14,5 14,5 14,5

Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого раз-
вития кадрового потенциала и повышения эффективно-
сти деятельности муниципальных служащих"

633 04 12 21 0 03 14,5 14,5 14,5

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

633 04 12
21 0 03 
20400

200 14,5 14,5 14,5

Непрограммные расходы 633 04 12 99 9 3 031,2 3 031,2 3 031,2

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

633 04 12
99 9 00 
00110

100 2 981,2 2 981,2 2 981,2

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

633 04 12
99 9 00 
00190

200 50,0 50,0 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 633 05 65 541,4 29 262,8 32 502,2

Коммунальное хозяйство 633 05 02 42 619,9 6 341,3 9 580,7

Муниципальная программа "О социальной защите 
населения Ковровского района"

633 05 02 02 3 254,0 1 520,0 1 500,0

Основное мероприятие "Оказание мер социальной 
поддержки в целях ограничения роста платы граждан 
за коммунальные услуги"

633 05 02 02 0 02 1 520,0 1 520,0 0,0

Предоставление субсидий предприятиям коммуналь-
ного комплекса в целях ограничения роста размера 
платы граждан за коммунальные услуги (Иные бюджет-
ные ассигнования)

633 05 02
02 0 02 
60012

800 1 520,0 1 520,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение доступности 
услуг общественных бань"

633 05 02 02 0 10 1 734,0 0,0 1 500,0

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

633 05 02
02 0 10 
60011

800 1 734,0 0,0 1 500,0

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Ковров-
ского района"

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

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция 
и модернизация систем (объектов) коммунальной 
инфраструктуры"

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

Разработка проектно-сметной документации на стро-
ительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 05 02
12 0 01 
40035

400 3 255,0 2 018,8 3 160,7

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Ковровского района"

633 05 02 14 19 751,9 0,0 1 000,0

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях"

633 05 02 14 2 19 751,9 0,0 1 000,0

Основное мероприятие "Развитие инженерной инфра-
структуры на сельских территориях"

633 05 02 14 2 01 19 751,9 0,0 1 000,0

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

633 05 02
14 2 01 
40020

400 3 498,7 0,0 1 000,0

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

633 05 02
14 2 01 
S5762

400 16 253,2 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 14 139,0 0,0 0,0

за счет средств районного бюджета 2 114,2 0,0 0,0

Муниципальная программа "Содержание муниципаль-
ного имущества Ковровского района"

633 05 02 25 920,0 420,0 920,0

Основное мероприятие "Организация содержания и 
улучшения технического состояния муниципального 
имущества"

633 05 02 25 0 01 920,0 420,0 920,0

Проведение капитального ремонта муниципальных 
жилых помещений (Предоставление субсидий район-
ным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

633 05 02
25 0 01 
20070

600 500,0 0,0 500,0

Возмещение расходов предприятий по предостав-
лению жилищно-коммунальных услуг по пустующим 
муниципальным помещениям (Иные бюджетные 
ассигнования)

633 05 02
25 0 01 
20071

800 20,0 20,0 20,0

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

633 05 02
25 0 01 
20073

600 400,0 400,0 400,0

Муниципальная программа "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Ковровского района"

633 05 02 28 15 439,0 2 382,5 3 000,0

Основное мероприятие "Федеральный проект "Чистая 
вода" национального проекта "Экология"

633 05 02 28 0 G5 10 956,1 0,0 0,0

Субсидии на строительство и реконструкцию (модер-
низацию) объектов питьевого водоснабжения (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности), в т.ч.:

633 05 02
28 0 G5 
52430

400 10 956,1 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 9 800,0 0,0 0,0

за счет средств районного бюджета 1 156,1 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации на стро-
ительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 05 02
28 0 02 
40035

400 4 482,9 2 382,5 3 000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

633 05 05 22 921,5 22 921,5 22 921,5

Непрограммные расходы 633 05 05 99 9 22 921,5 22 921,5 22 921,5

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

633 05 05
99 9 00 
00590

600 22 655,0 22 655,0 22 655,0

Осуществление полномочий по региональному госу-
дарственному жилищному надзору и лицензионному 
контролю (Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями )

633 05 05
99 9 00 
71370

100 266,5 266,5 266,5

Охрана окружающей среды 633 06 532,2 36,0 532,2

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 633 06 05 532,2 36,0 532,2

Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользоваание на 
территории Ковровского района"

633 06 05 11 532,2 36,0 532,2

Основное мероприятие "Осуществление мониторинга 
состояния окружающей среды"

633 06 05 11 0 01 36,0 36,0 36,0

Осуществление мониторинга состояния окружающей 
среды (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

633 06 05
11 0 01 
20240

200 36,0 36,0 36,0

Основное мероприятие "Снижение негативного 
воздействия на окружающую среду"

633 06 05 11 0 03 496,2 0,0 496,2

Мероприятия, направленные на снижение факторов 
риска здоровью населения и негативного воздействия 
на окружающую среду (Иные бюджетные ассигнования)

633 06 05
11 0 03 
40033

800 496,2 0,0 496,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 633 08 0,0 35 164,4 0,0

Культура 633 08 01 0,0 35 164,4 0,0

Муниципальная программа "Сохранение и развитие 
культуры и туризма Ковровского района"

633 08 01 04 0,0 35 164,4 0,0

Основное мероприятие "Федеральный проект "Куль-
турная среда" национального проекта "Культура"

633 08 01 04 0 А1 0,0 35 164,4 0,0

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР
2021  
год

2022 год
2023  
год

А 1 2 3 4 5 6 7 8

Государственная поддержка отрасли культуры на 
комплексные мероприятия, направленные на создание 
и модернизацию учреждений культурно-досугового 
типа в сельской местности, включая строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт зданий (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности), в т.ч.:

633 08 01
04 0 А1 
55196

400 0,0 35 164,4 0,0

за счет средств областного бюджета 0,0 30 593,0 0,0

за счет средств районного бюджета 0,0 4 571,4 0,0

Социальная политика 633 10 147,6 147,6 147,6

Социальное обеспечение населения 633 10 03 147,6 147,6 147,6

Муниципальная программа "О социальной защите 
населения Ковровского района"

633 10 03 02 147,6 147,6 147,6

Основное мероприятие "Оказание адресной помощи" 633 10 03 02 0 01 147,6 147,6 147,6

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

633 10 03
02 0 01 
20110

300 147,6 147,6 147,6

Управление культуры, молодежной политики и 
туризма

658 126 422,8 107 937,0 108 163,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 658 01 945,0 795,0 795,0

Другие общегосударственные вопросы 658 01 13 945,0 795,0 795,0

Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма Ковровского района"

658 01 13 04 945,0 795,0 795,0

Основное мероприятие "Сохранение культурного и 
исторического наследия"

658 01 13 04 0 01 945,0 795,0 795,0

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

658 01 13
04 0 01 
20370

600 945,0 795,0 795,0

Национальная экономика 658 04 1 536,7 0,0 0,0

Муниципальная программа "Молодежь Ковровского 
района"

658 04 08 03 1 536,7 0,0 0,0

Основное мероприятие "Социально-экономическая 
поддержка молодежи"

658 04 08 03 0 05 1 536,7 0,0 0,0

Компенсация выпадающих доходов от льготного 
проезда студентов

658 04 08
03 0 05 
60042

1 536,7 0,0 0,0

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

658 04 08
03 0 05 
60042

800 1 536,7 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 658 07 9 321,8 8 483,7 8 657,7

Дополнительное образование детей 658 07 03 9 321,8 8 483,7 8 657,7

Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма Ковровского района"

658 07 03 04 9 321,8 8 483,7 8 657,7

Основное мероприятие "Обеспечение условий реали-
зации Программы"

658 07 03 04 0 03 9 321,8 8 483,7 8 657,7

Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
за содержание жилья, услуг теплоснабжения (ото-
пления) и электроснабжения работающим гражданам 
муниципальной системы культуры (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

658 07 03
04 0 03 
71821

600 415,1 415,1 415,1

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 бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям), 
в т.ч.:

658 07 03
04 0 03 
S0390

600 1 528,6 1 528,6 1 528,6

за счет средств областного бюджета 1 330,0 1 330,0 1 330,0

за счет средств районного бюджета 198,6 198,6 198,6

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муни-
ципального бюджетного учреждения «Малыгинская 
детская школа искусств» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

658 07 03
04 0 03 
ШД590

600 7 378,1 6 540,0 6 714,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 658 08 114 139,2 98 498,2 98 550,2

Культура 658 08 01 112 996,1 97 355,1 97 407,1

Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма Ковровского района"

658 08 01 04 112 996,1 97 355,1 97 407,1

Основное мероприятие "Сохранение культурного и 
исторического наследия"

658 08 01 04 0 01 1 370,0 1 871,3 0,0

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

658 08 01
04 0 01 
20050

600 500,0 0,0 0,0

Проведение массовых мероприятий и акций (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

658 08 01
04 0 01 
20322

600 450,0 0,0 0,0

Мероприятия по укреплению материально-технической 
базы музеев (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01
04 0 01 
72480

600 0,0 1 871,3 0,0

за счет средств областного бюджета 0,0 1 628,0 0,0

за счет средств районного бюджета 0,0 243,3 0,0

Мероприятия по укреплению материально-технической 
базы муниципальных библиотек (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

658 08 01
04 0 01 
S1890

600 420,0 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 365,4 0,0 0,0

за счет средств районного бюджета 54,6 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение условий реали-
зации Программы"

658 08 01 04 0 03 105 356,1 95 483,8 97 407,1

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

658 08 01
04 0 03 
20050

600 1 634,6 700,3 841,5

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

658 08 01
04 0 03 
20054

600 50,0 0,0 0,0

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

658 08 01
04 0 03 
20230

600 230,0 0,0 0,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
за содержание жилья, услуг теплоснабжения (ото-
пления) и электроснабжения работающим гражданам 
муниципальной системы культуры (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

658 08 01
04 0 03 
71821

600 1 982,8 1 982,8 1 982,8

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 бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям), 
в т.ч.:

658 08 01
04 0 03 
S0390

600 33 129,8 33 129,8 33 129,8

за счет средств областного бюджета 28 822,9 28 822,9 28 822,9

за счет средств районного бюджета 4 306,9 4 306,9 4 306,9

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

658 08 01
04 0 03 
Б0590

600 14 685,7 13 017,0 13 364,0

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

658 08 01
04 0 03 
Г0590

600 48 967,6 42 445,9 43 834,2

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

658 08 01
04 0 03 
И0590

600 4 675,6 4 208,0 4 254,8

Основсное мероприятие "Федеральный проект "Куль-
турная среда" национального проекта "Культура"

658 08 01 04 0 А1 6 270,0 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры на 
обеспечение учреждений культуры специализирован-
ным автотранспортом для обслуживания населения 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям), 
в т.ч.:

658 08 01
04 0 A1 
55199

600 6 270,0 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 5 034,0 0,0 0,0

за счет средств районного бюджета 1 236,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 658 08 04 1 143,1 1 143,1 1 143,1

Основное мероприятие: "Обеспечение условий реали-
зации Программы"

658 08 04 04 0 03 1 139,3 1 139,3 1 139,3

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

658 08 04
04 0 03 
00110

100 1 085,2 1 085,2 1 085,2

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

658 08 04
04 0 03 
00190

200 15,0 15,0 15,0
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2021  
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2022 год
2023  
год

А 1 2 3 4 5 6 7 8

Выплата премии в области культуры (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

658 08 04
04 0 03 
10010

300 39,1 39,1 39,1

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы Ковровского района"

658 08 04 21 3,8 3,8 3,8

Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого раз-
вития кадрового потенциала и повышения эффективно-
сти деятельности муниципальных служащих"

658 08 04 21 0 03 3,8 3,8 3,8

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

658 08 04
21 0 03 
20400

200 3,8 3,8 3,8

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 658 10 480,1 160,1 160,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 658 10 03 160,1 160,1 160,1

Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
за содержание жилья, услуг теплоснабжения (отопле-
ния) и электроснабжения неработающим гражданам 
муниципальной системы культуры (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

658 10 03
04 0 03 
71820

300 160,1 160,1 160,1

Другие вопросы в области социальной политики 658 10 06 320,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "О социальной защите 
населения в Ковровском районе"

658 10 06 02 320,0 0,0 0,0

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

658 10 06
02 0 01 
20031

600 170,0 0,0 0,0

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

658 10 06
02 0 01 
20081

600 150,0 0,0 0,0

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

666 11 619,7 10 764,5 10 980,7

Общегосударственные вопросы 666 01 5 141,7 4 589,3 4 772,3

Другие общегосударственные вопросы 666 01 13 5 141,7 4 589,3 4 772,3

Непрограммные расходы 666 01 13 99 9 5 124,1 4 571,7 4 754,7

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

666 01 13
99 9 00 
00110

100 4 700,3 4 517,3 4 700,3

Расходы на предоставление статистической инфор-
мации для муниципальных нужд Ковровского района 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

666 01 13
99 9 00 
20406

200 57,3 54,4 54,4

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 
года (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

666 01 13
99 9 00 
54690

200 366,5 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы Ковровского района "

666 01 13 21 17,6 17,6 17,6

Основное мероприятие"Обеспечение устойчивого раз-
вития кадрового потенциала и повышения эффективно-
сти деятельности муниципальных служащих"

666 01 13 21 0 03 17,6 17,6 17,6

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

666 01 13
21 0 03 
20400

200 17,6 17,6 17,6

Национальная экономика 666 04 6 478,0 6 175,2 6 208,4

Другие вопросы в области национальной экономики 666 04 12 6 478,0 6 175,2 6 208,4

Муниципальная программа "Развитие единой государ-
ственной системы регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости в Ковровском районе" 

666 04 12 13 586,0 586,0 586,0

Основное мероприятие "Формирование земельных 
участков под многоквартирные жилые дома и постанов-
ка их на кадастровый учет"

666 04 12 13 0 01 586,0 586,0 586,0

Формирование земельных участков под многоквартир-
ные жилые дома и постановка их на кадастровый учет 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

666 04 12
13 0 01 
20260

200 586,0 586,0 586,0

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

666 04 12 15 296,4 276,4 276,4

Предоставление грантов начинающим предпринимате-
лям на создание собственного бизнеса, в том числе в 
инновационной сфере (Иные бюджетные ассигнования)

666 04 12
15 0 01 
20600

800 276,4 276,4 276,4

Демонтаж рекламных конструкций (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

666 04 12
15 0 01 
80642

200 20,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение управления 
муниципальным имуществом Ковровского района"

666 04 12 22 5 595,6 5 312,8 5 346,0

Основное мероприятие "Проведение кадастровых 
работ в отношении муниципального имущества"

666 04 12 22 0 01 300,0 300,0 300,0

Проведение кадастровых работ в отношении муници-
пального 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

200 300,0 300,0 300,0

Основное мероприятие "Проведение оценки, права 
аренды, арендной платы имущества для передачи в 
аренду, приватизации"

666 04 12 22 0 02 62,3 62,3 62,3

Проведение оценки права аренды, арендной платы 
имущества для передачи в аренду, приватизации (За-
купка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

666 04 12
22 0 02 
20276

200 62,3 62,3 62,3

Основное мероприятие "Расходы на содержание 
муниципального казенного учреждения «Ковровское 
районное учреждение по земельным отношениям"

666 04 12 22 0 05 5 213,3 4 950,5 4 983,7

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

666 04 12
22 0 05 
20273

100 5 053,3 4 798,6 4 823,7

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

666 04 12
22 0 05 
20273

200 160,0 151,9 160,0

Основное мероприятие «Уплата государственной 
пошлины»

666 04 12 22 0 06 20,0 0,0 0,0

Государственная пошлина при удостоверении сделок в 
случаях, предусмотренных законодательством (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

666 04 12
22 0 06 
20274

200 10,0 0,0 0,0

Государственная пошлина при удостоверении сделок 
в случаях, предусмотренных законодательством (Иные 
бюджетные ассигнования)

666 04 12
22 0 06 
20274

800 10,0 0,0 0,0

Управление образования администрации Ковров-
ского района

674 523 604,2 492 948,9 494 874,8

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

674 03 24,6 24,6 24,6

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

674 03 10 24,6 24,6 24,6

Муниципальная программа "Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах Ковровского района"

674 03 10 07 24,6 24,6 24,6

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

674 03 10 07 0 05 24,6 24,6 24,6

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

674 03 10
07 0 05 
20120

600 24,6 24,6 24,6

Национальная экономика 674 04 227,5 63,5 227,5

Транспорт 674 04 08 227,5 63,5 227,5

Муниципальная программа "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Ковровского 
района"

674 04 08 06 227,5 63,5 227,5

Основное мероприятие "Развитие системы преду-
преждения опасного поведения участников дорожного 
движения, сокращения детского дорожно-транспорт-
ного травматизма"

674 04 08 06 0 01 227,5 63,5 227,5

Оснащение и развитие материально-технической базы 
автогородков (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

674 04 08
06 0 01 
20300

600 63,5 63,5 63,5

Расходы на обеспечение профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

674 04 08
06 0 01 
S1360

600 164,0 0,0 164,0

за счет средств областного бюджета 143,0 0,0 143,0

за счет средств районного бюджета 21,0 0,0 21,0

Образование 674 07 458 141,2 429 059,5 434 240,4

Дошкольное образование 674 07 01 161 809,3 153 090,3 156 078,3

Муниципальная программа "Развитие образования 
Ковровского района" 

674 07 01 01 161 809,3 153 090,3 153 090,3

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

674 07 01 01 1 156 729,4 150 472,4 151 472,4

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР
2021  
год

2022 год
2023  
год

А 1 2 3 4 5 6 7 8

Основное мероприятие "Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях". 

674 07 01 01 1 02 151 229,4 144 972,4 145 972,4

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

674 07 01
01 1 02 
20130

600 3 000,0 0,0 1 000,0

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям).

674 07 01
01 1 02 
71831

600 71 424,0 71 424,0 71 424,0

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

674 07 01
01 1 02 
Я0590 

600 76 805,4 73 548,4 73 548,4

Основное мероприятие "Предоставление мер социаль-
ной поддержки работникам образования"

674 07 01 01 1 03 5 500,0 5 500,0 5 500,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг работающим гражданам 
муниципальной системы образования. (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами)

674 07 01
01 1 03 
70591

100 5 500,0 5 500,0 5 500,0

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

674 07 01 01 2 218,9 218,9 218,9

Основное мероприятие "Организация горячего 
питания воспитанников дошкольных образовательных 
организаций"

674 07 01 01 2 01 218,9 218,9 218,9

Организация горячего питания воспитанников до-
школьных образовательных организаций (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

674 07 01
01 2 01 
20140

600 218,9 218,9 218,9

Подпрограмма "Безопасность образовательной 
организации"

674 07 01 01 4 4 861,0 2 399,0 1 399,0

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

674 07 01 01 4 01 4 861,0 2 399,0 1 399,0

Расходы на обеспечение комплексной безопасности 
дошкольных образовательных организаций. (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям).

674 07 01
01 4 01 
20150

600 4 861,0 2 399,0 1 399,0

Муниципальная программа "О социальной защите 
населения Ковровского района"

674 07 01 02 0,0 0,0 2 988,0

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к информации и объектам 
социальной инфаструктуры"

674 07 01 02 0 04 0,0 0,0 2 988,0

Мероприятия по созданию в дошкольных образо-
вательных организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям), 
в т.ч.:

674 07 01
02 0 04 
S1430

600 0,0 0,0 2 988,0

за счет средств областного бюджета 0,0 0,0 2 600,0

за счет средств районного бюджета 0,0 0,0 388,0

Общее образование 674 07 02 241 239,7 226 478,0 228 671,0

Муниципальная программа "Развитие образования 
Ковровского района"

674 07 02 01 241 239,7 226 478,0 228 671,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

674 07 02 01 1 224 040,1 211 801,5 215 125,6

Основное мероприятие "Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях". 

674 07 02 01 1 02 206 807,9 192 358,7 195 994,1

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

674 07 02
 01 1 02 
20130

600 9 726,0 0,0 3 533,7

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных организаций (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

674 07 02
01 1 02 
53031

600 11 874,2 11 874,2 11 874,2

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

674 07 02
01 1 02 
71830

600 148 889,0 147 230,1 147 331,8

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

674 07 02
01 1 02 
Ш0590

600 36 318,7 33 254,4 33 254,4

Основное мероприятие "Предоставление мер социаль-
ной поддержки работникам образования"

674 07 02 01 1 03 7 350,0 7 350,0 7 350,0

Выплата единовременного пособия молодым специа-
листам при поступлении на работу в образовательные 
учреждения в год окончания учебного заведения (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

674 07 02
01 1 03 
10170

100 150,0 150,0 150,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг работающим гражданам 
муниципальной системы образования. (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами)

674 07 02
01 1 03 
70591

100 7 200,0 7 200,0 7 200,0

Основное мероприятие "Содействие развитию 
системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования"

674 07 02 01 1 05 2 100,0 0,0 2 100,0

Приобретение транспортных средств для подвоза 
обучающихся сельских школ (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям), в т.ч.:

674 07 02
01 1 05 
S1320

600 2 100,0 0,0 2 100,0

за счет средств областного бюджета 1 827,0 0,0 1 827,0

за счет средств районного бюджета 273,0 0,0 273,0

Основное мероприятие "Проведение конкурсов и 
мероприятий в сфере образования"

674 07 02 01 1 07 190,0 190,0 190,0

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

674 07 02
01 1 07 
20170

600 190,0 190,0 190,0

Основное мероприятие "Федеральный проект "Совре-
менная школа" национального проекта "Образование"

674 07 02 01 1 Е1 4 753,8 4 753,8 4 753,1

Расходы на обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современных техно-
логических и гуманитарных навыков (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

674 07 02
01 1 Е1 
51690

600 4 753,8 4 753,8 4 753,1

за счет средств областного бюджета 4 706,2 4 706,2 4 705,5

за счет средств районного бюджета 47,6 47,6 47,6

Основное мероприятие "Федеральный проект 
"Успех каждого ребенка" национального проекта 
"Образование"

674 07 02 01 1 Е2 919,6 747,2 0,0

Расходы на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям), 
в т.ч.:

674 07 02
01 1 Е2 
50971

600 919,6 747,2 0,0

за счет средств областного бюджета 800,0 650,0 0,0

за счет средств районного бюджета 119,6 97,2 0,0

Основное мероприятие "Федеральный проект "Циф-
ровая образовательная среда" национального проекта 
"Образование"

674 07 02 01 1 Е4 1 918,8 6 401,8 4 738,4

Внедрение целевой модели цифровой образователь-
ной среды в общеобразовательных организациях 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям), 
в т.ч.:

674 07 02
01 1 Е4 
52101

600 1 918,8 6 401,8 4 738,4

за счет средств областного бюджета 1 899,6 6 337,7 4 691,0

за счет средств районного бюджета 19,2 64,1 47,4

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

674 07 02 01 2 11 479,2 11 608,2 11 934,9

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР
2021  
год

2022 год
2023  
год

А 1 2 3 4 5 6 7 8

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

674 07 02 01 2 02 9 701,4 9 965,3 10 157,1

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

674 07 02
01 2 02 
L3041

600 9 701,4 9 965,3 10 157,1

за счет средств областного бюджета 9 167,8 9 367,4 9 547,7

за счет средств районного бюджета 533,6 597,9 609,4

Основное мероприятие "Обеспечение качества и безо-
пасности питания в образовательных учреждениях"

674 07 02 01 2 03 1 777,8 1 642,9 1 777,8

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

674 07 02
01 2 03 
20160

600 1 777,8 1 642,9 1 777,8

Подпрограмма "Безопасность образовательной 
организации"

674 07 02 01 4 5 720,4 3 068,3 1 610,5

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

674 07 02 01 4 01 5 720,4 3 068,3 1 610,5

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

674 07 02
01 4 01 
20150

600 5 720,4 3 068,3 1 610,5

Дополнительное образование 674 07 03 25 874,4 23 343,0 23 343,0

Муниципальная программа "Развитие образования 
Ковровского района"

674 07 03 01 25 874,4 23 343,0 23 343,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

674 07 03 01 1 25 587,6 23 087,6 23 087,6

Основное мероприятие "Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях". 

674 07 03 01 1 02 21 381,4 18 881,4 18 881,4

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

674 07 03
01 1 02 
20060

600 2 770,7 2 770,7 2 770,7

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

674 07 03
01 1 02 
20130

600 500,0 0,0 0,0

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

674 07 03
01 1 02 
ЛД590

600 18 110,7 16 110,7 16 110,7

Основное мероприятие "Предоставление мер социаль-
ной поддержки работникам образования"

674 07 03 01 1 03 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг работающим гражданам 
муниципальной системы образования. (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами)

674 07 03
01 1 03 
70591

100 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Основное мероприятие "Доведение средней заработ-
ной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного 
образования детей до установленного уровня" 

674 07 03 01 1 04 2 692,0 2 692,0 2 692,0

 Доведение средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей до 
установленного уровня. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям), в т.ч.:

674 07 03
01 1 04 
S1471

600 2 692,0 2 692,0 2 692,0

за счет средств областного бюджета 2 342,0 2 342,0 2 342,0

за счет средств районного бюджета 350,0 350,0 350,0

Основное мероприятие "Проведение конкурсов и 
мероприятий в сфере образования"

674 07 03 01 1 07 314,2 314,2 314,2

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

674 07 03
01 1 07 
20170

600 314,2 314,2 314,2

Подпрограмма "Безопасность образовательной 
организации"

674 07 03 01 4 286,8 255,4 255,4

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной 
безопасности дошкольных образовательных 
организаций"

674 07 03 01 4 01 286,8 255,4 255,4

Расходы на обеспечение комплексной безопасности 
организаций дополнительного образования. (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям).

674 07 03
01 4 01 
2Д150

600 286,8 255,4 255,4

Молодежная политика и оздоровление детей 674 07 07 7 173,3 7 173,3 7 173,3

Муниципальная программа "Развитие образования 
Ковровского района"

674 07 07 01 7 173,3 7 173,3 7 173,3

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

674 07 07 01 3 7 173,3 7 173,3 7 173,3

Основное мероприятие "Оздоровление детей" 674 07 07 01 3 01  7 173,3 7 173,3 7 173,3

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

674 07 07
01 3 01 
20182

600 670,0 670,0 670,0

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

674 07 07
01 3 01 
20183

600 86,2 86,2 86,2

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

674 07 07
01 3 01 
20710

600 490,0 490,0 490,0

Оздоровление детей, находящихся под опекой, и 
детей, воспитываемых в приемных семьях (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

674 07 07
01 3 01 
70651

300 1 200,0 1 200,0 1 200,0

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

674 07 07
01 3 01 
S1472

300 1 610,0 1 610,0 1 610,0

за счет средств областного бюджета 805,0 805,0 805,0

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

Организация культурно-экскурсионного обслуживания 
в каникулярный период организованных групп детей 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям), 
в т.ч.:

674 07 07
01 3 01 
S1473

600 1 136,6 1 136,6 1 136,6

за счет средств областного бюджета 988,6 988,6 988,6

за счет средств районного бюджета 148,0 148,0 148,0

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

674 07 07
01 3 01 
S1474 

600 1 980,5 1 980,5 1 980,5

за счет средств областного бюджета 1 019,4 1 019,4 1 019,4

за счет средств районного бюджета 961,1 961,1 961,1

Другие вопросы в области образования 674 07 09 22 044,5 18 974,9 18 974,8

Муниципальная программа "Развитие образования 
Ковровского района" 

674 07 09 01 22 025,6 18 956,0 18 955,9

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

674 07 09 01 1 22 025,6 18 956,0 18 955,9

Основное мероприятие "Сопровождение реализации 
муниципальной программы"

674 07 09 01 1 01 22 025,6 18 956,0 18 955,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями)

674 07 09
01 1 01 
00110

100 3 087,6 3 087,6 3 087,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного учреждения "Центр 
развития образования" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

674 07 09
01 1 01 
Ц0590

600 18 938,0 15 868,4 15 868,3

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы Ковровского района "

674 07 09 21 18,9 18,9 18,9
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Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого раз-
вития кадрового потенциала и повышения эффективно-
сти деятельности муниципальных служащих"

674 07 09 21 0 03 18,9 18,9 18,9

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

674 07 09
21 0 03 
20400

200 18,9 18,9 18,9

Социальная политика 674 10 33 949,4 40 403,3 36 984,3

Социальное обеспечение населения 674 10 03 6 893,7 6 893,7 6 893,7

Муниципальная программа "Развитие образования 
Ковровского района"

674 10 03 01 6 893,7 6 893,7 6 893,7

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

674 10 03 01 1 5 554,9 5 554,9 5 554,9

Основное мероприятие "Предоставление мер социаль-
ной поддержки работникам образования"

674 10 03 01 1 03 5 343,3 5 343,3 5 343,3

Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг неработающим гражданам 
муниципальной системы образования. (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

674 10 03
01 1 03 
70590

300 5 343,3 5 343,3 5 343,3

Основное мероприятие "Оказание социальной под-
держки семьям с детьми"

674 10 03 01 1 06 211,6 211,6 211,6

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного 
возраста (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

674 10 03
01 1 06 
70540

200 2,1 2,1 2,1

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного 
возраста (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

674 10 03
01 1 06 
70540

300 209,5 209,5 209,5

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

674 10 03 01 2 1 338,8 1 338,8 1 338,8

Основное мероприятие "Организация горячего 
питания воспитанников дошкольных образовательных 
организаций"

674 10 03 01 2 01 1 338,8 1 338,8 1 338,8

Компенсация на питание льготных категорий воспитан-
ников (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

674 10 03
01 2 01 
10140

200 13,0 13,0 13,0

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

674 10 03
01 2 01 
10140

300 1 325,8 1 325,8 1 325,8

Охрана семьи и детства 674 10 04 24 855,8 31 309,7 27 890,7

Муниципальная программа "Развитие образования 
Ковровского района"

674 10 04 01 24 855,8 31 309,7 27 890,7

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

674 10 04 01 1 9 475,4 10 230,9 10 230,9

Основное мероприятие "Оказание социальной под-
держки семьям с детьми"

674 10 04 01 1 06  9 475,4 10 230,9 10 230,9

Компенсация части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

674 10 04
01 1 06 
70560

200 93,8 101,3 101,3

Компенсация части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

674 10 04
01 1 06 
70560

300 9 381,6 10 129,6 10 129,6

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

674 10 04 01 5 15 380,4 21 078,8 17 659,8

Основное мероприятие "Государственное обеспечение 
и социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей"

674 10 04 01 5 01 15 380,4 21 078,8 17 659,8

Осуществление отдельных мер по социальной 
поддержке детей, находящихся под опекой, и детей, 
воспитываемых в приемных семьях (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

674 10 04
01 5 01 
70650

200 129,7 129,7 129,7

Осуществление отдельных мер по социальной 
поддержке детей, находящихся под опекой, и детей, 
воспитываемых в приемных семьях (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению).

674 10 04
01 5 01 
70650

300 12 971,3 12 971,3 12 971,3

Расходы на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (Бюджетные 
инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) 
собственность)

674 10 04
01 5 01 
71420

400 2 279,4 7 977,8 4 558,8

Другие вопросы в области социальной политики. 674 10 06 2 199,9 2 199,9 2 199,9

Программа "Развитие образования Ковровского 
района"

674 10 06 01 1 384,9 1 384,9 1 384,9

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

674 10 06 01 5 1 384,9 1 384,9 1 384,9

Основное мероприятие "Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан"

674 10 06 01 5 02 1 384,9 1 384,9 1 384,9

Обеспечение полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан. (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями).

674 10 06
01 5 02 
70070

100 1 209,6 1 209,6 1 209,6

Обеспечение полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан. (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд).

674 10 06
01 5 02 
70070

200 175,3 175,3 175,3

Программа "О социальной защите населения Ковров-
ского района"

674 10 06 02 815,0 815,0 815,0

Основное мероприятие "Оказание адресной помощи" 674 10 06 02 0 01 815,0 815,0 815,0

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

674 10 06
02 0 01 
10030

300 225,0 225,0 225,0

Компенсация на приобретение путевок в специали-
зированные лечебно-профилактические учреждения, 
расположенные на территории Ковровского района, 
для отдельных категорий граждан (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

674 10 06
02 0 01 
10190

300 540,0 540,0 540,0

Предоставление бесплатных проездных билетов обуча-
ющимся образовательных организаций (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям).

674 10 06
02 0 01 
20019

600 50,0 50,0 50,0

Физическая культура и спорт. 674 11 02 31 261,5 23 398,0 23 398,0

Программа" Развитие физической культуры и спорта в 
Ковровском районе"

674 11 02 16 31 261,5 23 398,0 23 398,0

Основное мероприятие "Проведение массовых спор-
тивных мероприятий"

674 11 02 16 0 01 640,6 640,6 640,6

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

674 11 02
16 0 01 
20080

600 440,6 440,6 440,6

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

674 11 02
16 0 01 
20090

600 200,0 200,0 200,0

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
физического воспитания различных категорий и групп 
населения"

674 11 02 16 0 02 25 287,2 22 757,4 22 757,4

Укрепление материально-технической базы муни-
ципального автономного учреждения спортивная 
школа "Дворец спорта" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

674 11 02
16 0 02 
20130

600 500,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение комплексной безопасности 
муниципального автономного учреждения спортивная 
школа "Дворец спорта" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям).

674 11 02
16 0 02 
2Д150

600 234,9 205,1 205,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального автономного учреждения спортивная 
школа "Дворец спорта" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

674 11 02
16 0 02 
М0590

600 24 552,3 22 552,3 22 552,3

Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт - 
норма жизни" национального проекта "Демография"

674 11 02 16 0 Р5 5 333,7 0,0 0,0

Содержание объектов спортивной инфраструктуры 
муниципальной собственности для занятий физической 
культурой и спортом

674 11 02
16 0 P5 
7200S

600 5 333,7 0,0 0,0

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

682 13 454,7 13 878,4 15 713,1

Национальная экономика 682 04 5 168,0 5 168,0 5 168,0

Сельское хозяйство и рыболовство 682 04 05 2 668,0 2 668,0 2 668,0

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР
2021  
год

2022 год
2023  
год

А 1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Ковровского района"

682 04 05 14 2 668,0 2 668,0 2 668,0

Подпрограмма "Развитие приоритетных подотраслей 
сельского хозяйства (животноводства и растение-
водства)"

682 04 05 14 3 2 668,0 2 668,0 2 668,0

Основное мероприятие "Расходы на содержание му-
ниципального казенного учреждения «Центр развития 
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг"

682 04 05 14 3 01 2 568,0 2 568,0 2 568,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Центр развития сельского 
хозяйства, потребительского рынка и услуг" (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами,казенными 
учреждениями)

682 04 05
14 3 01 
С0590

100 2 311,3 2 311,3 2 311,3

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Центр развития сельского 
хозяйства, потребительского рынка и услуг" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)

682 04 05
14 3 01 
С0590

200 256,7 256,7 256,7

Основное мероприятие "Научное обеспечение 
сельскохозяйственного производства и пропаганда 
передового опыта; проведение конкурсов и меропри-
ятий среди кадров; проведение конкурса организаций 
АПК Ковровского района; проведение агрокультурной 
выставки-ярмарки"

682 04 05 14 3 02 100,0 100,0 100,0

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

682 04 05
14 3 02 
20280

200 100,0 100,0 100,0

Транспорт 682 04 08 2 500,0 2 500,0 2 500,0

Муниципальная программа "О социальной защите 
населения Ковровского района"

682 04 08 02 2 500,0 2 500,0 2 500,0

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на 
возмещение выпадающих доходов перевозчикам"

682 04 08 02 0 05 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Представление субсидий на возмещение выпадающих 
доходов перевозчикам в связи с установлением уровня 
оплаты проезда пассажиров автомобильным транспор-
том общего пользования на пригородных маршрутах 
(Иные бюджетные ассигнования )

682 04 08
02 0 05 
60040

800 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Основное мероприятие "Организация транспортного 
обслуживания населения"

682 04 08 02 0 07 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Оплата услуг по договорам на осуществление 
пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 
на пригородных маршрутах Ковровского района 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

682 04 08
02 0 07 
20043

200 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Социальная политика 682 10 8 286,7 8 710,4 10 545,1

Социальное обеспечение населения 682 10 03 2 719,9 2 723,4 3 196,8

Муниципальная программа "О социальной защите 
населения Ковровского района"

682 10 03 02 1 254,1 1 254,1 1 254,1

Основное мероприятие "Предоставление мер социаль-
ной поддержки гражданам"

682 10 03 02 0 06 1 254,1 1 254,1 1 254,1

Обеспечение равной доступности услуг транспорта 
общего пользования для отдельных категорий граждан 
в муниципальном сообщении (Иные бюджетные 
ассигнования)

682 10 03
02 0 06 
S0150

800 1 254,1 1 254,1 1 254,1

за счет средств областного бюджета 1 191,4 1 191,4 1 191,4

за счет средств районного бюджета 62,7 62,7 62,7

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ковровского района" 

682 10 03 10 1 236,8 1 240,3 1 713,7

Подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных 
семей Ковровского района"

682 10 03 10 4 1 236,8 1 240,3 1 713,7

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 
по улучшению жилищных условий многодетных семей 
Ковровского района"

682 10 03 10 4 01 1 236,8 1 240,3 1 713,7

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

682 10 03
10 4 01 
S0810

300 1 236,8 1 240,3 1 713,7

за счет средств областного бюджета 1 128,2 1 131,7 1 605,1

за счет средств районного бюджета 108,6 108,6 108,6

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Ковровского района"

682 10 03 14 229,0 229,0 229,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем сельского населения"

682 10 03 14 1 229,0 229,0 229,0

Основное мероприятие "Развитие жилищного строи-
тельства на сельских территориях и повышение уровня 
благоустройства домовладений"

682 10 03 14 1 01 229,0 229,0 229,0

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

682 10 03
14 1 01 
20290

300 229,0 229,0 229,0

Охрана семьи и детства 682 10 04 5 566,8 5 987,0 7 348,3

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ковровского района" 

682 10 04 10 5 566,8 5 987,0 7 348,3

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 
Ковровского района» 

682 10 04 10 1 5 566,8 5 987,0 7 348,3

Основное мероприятие "Социальные выплаты 
молодым семьям"

682 10 04 10 1 01 5 566,8 5 987,0 7 348,3

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

682 10 04
10 1 01 
L4970

300 5 566,8 5 987,0 7 348,3

за счет средств областного бюджета 4 221,3 4 641,5 6 002,8

за счет средств районного бюджета 1 345,5 1 345,5 1 345,5

Финансовое управление администрации Ковров-
ского района

692 77 503,6 78 576,3 76 425,6

Общегосударственные расходы 692 01 6 123,7 5 909,3 5 909,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

692 01 06 5 623,7 5 409,3 5 409,3

Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти

692 01 06 99 5 598,8 5 384,4 5 384,4

Непрограммные расходы 692 01 06 99 9 5 598,8 5 384,4 5 384,4

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

692 01 06
99 9 00 
00110

100 5 428,2 5 234,1 5 234,1

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

692 01 06
99 9 00 
00190

200 170,6 150,3 150,3

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы Ковровского района "

692 01 06 21 24,9 24,9 24,9

Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого раз-
вития кадрового потенциала и повышения эффективно-
сти деятельности муниципальных служащих"

692 01 06 21 0 03 24,9 24,9 24,9

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

692 01 06
21 0 03 
20400

200 24,9 24,9 24,9

Резервные фонды 692 01 11 500,0 500,0 500,0

Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти

692 01 11 99 500,0 500,0 500,0

Непрограммные расходы 692 01 11 99 9 500,0 500,0 500,0

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

692 01 11
99 9 00 
20210

800 500,0 500,0 500,0

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

692 13 10,4 1,0 0,0

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

692 13 01 10,4 1,0 0,0

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

692 13 01 20 10,4 1,0 0,0

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом и 
муниципальными финансовыми активами Ковровского 
района»

692 13 01 20 4 10,4 1,0 0,0

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

692 13 01 20 4 02 10,4 1,0 0,0

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

692 13 01
20 4 02 
20220

700 10,4 1,0 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации

692 14 71 369,5 72 666,0 70 516,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

692 14 01 38 486,5 37 317,5 35 952,5

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

692 14 01 20 38 486,5 37 317,5 35 952,5

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

692 14 01 20 3 38 486,5 37 317,5 35 952,5

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР
2021  
год

2022 год
2023  
год

А 1 2 3 4 5 6 7 8

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений района» 

692 14 01 20 3 01 38 486,5 37 317,5 35 952,5

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из районного фонда финансовой поддержки (Межбюд-
жетные трансферты)

692 14 01
20 3 01 
70860

500 37 044,0 35 192,0 35 192,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из районного фонда финансовой поддержки (Межбюд-
жетные трансферты)

692 14 01
20 3 01 
80010

500 1 442,5 2 125,5 760,5

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 692 14 03 32 883,0 35 348,5 34 563,8

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

692 14 03 20 32 883,0 35 348,5 34 563,8

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

692 14 03 20 3 32 883,0 35 348,5 34 563,8

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

692 14 03 20 3 01 32 883,0 35 348,5 34 563,8

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

692 14 03
20 3 01 
80020

500 32 883,0 35 348,5 34 563,8

Всего 949 537,0 893 879,4 814 533,0

Приложение №8
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 24.12.2020 №82

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

тыс. руб.

Наименование Рз ПР 2021 год 2022 год 2023 год

Итого 949 537,0 893 879,4 814 533,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 37 798,4 35 263,1 35 405,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 350,9 273,5 298,1

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

01 04 8 210,1 7 712,6 7 712,6

Судебная система 01 05 2,6 31,8 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 5 623,7 5 409,3 5 409,3

Резервные фонды 01 11 500,0 500,0 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 23 111,1 21 335,9 21 485,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 15 687,3 14 411,5 14 411,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 15 351,0 14 195,2 14 195,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14 336,3 216,3 216,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 99 436,9 94 597,2 44 638,5

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 685,6 4 685,6 4 685,6

Транспорт 04 08 4 264,2 2 563,5 2 727,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 79 265,5 76 545,9 26 983,0

Связь и информатика 04 10 466,1 349,5 296,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10 755,5 10 452,7 9 945,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 66 541,4 29 908,1 33 373,9

Коммунальное хозяйство 05 02 43 619,9 6 986,6 10 452,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 22 921,5 22 921,5 22 921,5

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 532,2 36,0 532,2

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 532,2 36,0 532,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 467 463,0 437 543,2 442 898,1

Дошкольное образование 07 01 161 809,3 153 090,3 156 078,3

Общее образование 07 02 241 239,7 226 478,0 228 671,0

Дополнительное образование детей 07 03 35 196,2 31 826,7 32 000,7

Молодежная политика 07 07 7 173,3 7 173,3 7 173,3

Другие вопросы в области образования 07 09 22 044,5 18 974,9 18 974,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 114 139,2 133 662,6 98 550,2

Культура 08 01 112 996,1 132 519,5 97 407,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 143,1 1 143,1 1 143,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 45 015,0 51 572,6 49 988,3

Пенсионное обеспечение 10 01 2 151,2 2 151,2 2 151,2

Социальное обеспечение населения 10 03 9 921,3 9 924,8 10 398,2

Охрана семьи и детства 10 04 30 422,6 37 296,7 35 239,0

Другие вопросы в области социальной политики. 10 06 2 519,9 2 199,9 2 199,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 31 261,5 23 398,0 23 398,0

Массовый спорт 11 02 31 261,5 23 398,0 23 398,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 292,6 821,1 820,1

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 292,6 821,1 820,1

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

14 71 369,5 72 666,0 70 516,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

14 01 38 486,5 37 317,5 35 952,5

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 32 883,0 35 348,5 34 563,8

Приложение №9
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 24.12.2020 №82

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Ковровского района и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного 
бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 год 2022 год 2023 год

Итого 949 537,0 893 879,4 814 533,0

Муниципальная программа "Развитие образования 
Ковровского района"

01 491 256,7 468 628,9 467 402,8

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

01 1 443 413,0 420 103,3 424 427,3

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

01 1 02 
20130

600 07 01 3 000,0 0,0 1 000,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям).

01 1 02 
71831

600 07 01 71 424,0 71 424,0 71 424,0

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

01 1 02 
Я0590 

600 07 01 76 805,4 73 548,4 73 548,4

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг работающим гражданам муниципальной 
системы образования. (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами)

01 1 03 
70591

100 07 01 5 500,0 5 500,0 5 500,0

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

 01 
1 02 

20130
600 07 02 9 726,0 0,0 3 533,7

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных об-
щеобразовательных организаций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 1 02 
53031

600 07 02 11 874,2 11 874,2 11 874,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 1 02 
71830

600 07 02 148 889,0 147 230,1 147 331,8

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

01 1 02 
Ш0590

600 07 02 36 318,7 33 254,4 33 254,4

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

01 1 03 
10170

100 07 02 150,0 150,0 150,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг работающим гражданам муниципальной 
системы образования. (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами)

01 1 03 
70591

100 07 02 7 200,0 7 200,0 7 200,0
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 год 2022 год 2023 год

Приобретение транспортных средств для подвоза обучаю-
щихся сельских школ (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям), в т.ч.:

01 1 05 
S1320

600 07 02 2 100,0 0,0 2 100,0

за счет средств областного бюджета 1 827,0 0,0 1 827,0

за счет средств районного бюджета 273,0 0,0 273,0

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

01 1 07 
20170

600 07 02 190,0 190,0 190,0

Расходы на обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям), в т.ч.:

01 1 Е1 
51690

600 07 02 4 753,8 4 753,8 4 753,1

за счет средств областного бюджета 4 706,2 4 706,2 4 705,5

за счет средств районного бюджета 47,6 47,6 47,6

Расходы на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям), в т.ч.:

01 1 Е2 
50971

600 07 02 919,6 747,2 0,0

за счет средств областного бюджета 800,0 650,0 0,0

за счет средств районного бюджета 119,6 97,2 0,0

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных организациях (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям), в т.ч.:

01 1 Е4 
52101

600 07 02 1 918,8 6 401,8 4 738,4

за счет средств областного бюджета 1 899,6 6 337,7 4 691,0

за счет средств районного бюджета 19,2 64,1 47,4

Реализация проекта дополнительного образования детей 
посредством внедрения механизма персонифицированного 
финансирования (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 
20060

600 07 03 2 770,7 2 770,7 2 770,7

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

01 1 02 
20130

600 07 03 500,0 0,0 0,0

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

01 1 02 
ЛД590

600 07 03 18 110,7 16 110,7 16 110,7

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг работающим гражданам муниципальной 
системы образования. (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами)

01 1 03 
70591

100 07 03 1 200,0 1 200,0 1 200,0

 Доведение средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей до установленного 
уровня. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

01 1 04 
S1471

600 07 03 2 692,0 2 692,0 2 692,0

за счет средств областного бюджета 2 342,0 2 342,0 2 342,0

за счет средств районного бюджета 350,0 350,0 350,0

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

01 1 07 
20170

600 07 03 314,2 314,2 314,2

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

01 1 01 
00110

100 07 09 3 087,6 3 087,6 3 087,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального бюджетного учреждения "Центр развития образо-
вания" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

01 1 01 
Ц0590

600 07 09 18 938,0 15 868,4 15 868,3

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг неработающим гражданам муниципальной 
системы образования. (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

01 1 03 
70590

300 10 03 5 343,3 5 343,3 5 343,3

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возрас-
та (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 1 06 
70540

200 10 03 2,1 2,1 2,1

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возрас-
та (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 1 06 
70540

300 10 03 209,5 209,5 209,5

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

01 1 06 
70560

200 10 04 93,8 101,3 101,3

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

01 1 06 
70560

300 10 04 9 381,6 10 129,6 10 129,6

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

01 2 13 036,9 13 165,9 13 492,6

Организация горячего питания воспитанников дошкольных 
образовательных организаций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 2 01 
20140

600 07 01 218,9 218,9 218,9

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

01 2 02 
L3041

600 07 02 9 701,4 9 965,3 10 157,1

за счет средств областного бюджета 9 167,8 9 367,4 9 547,7

за счет средств районного бюджета 533,6 597,9 609,4

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

01 2 03 
20160

600 07 02 1 777,8 1 642,9 1 777,8

Компенсация на питание льготных категорий воспитанников 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

01 2 01 
10140

200 10 03 13,0 13,0 13,0

Компенсация на питание льготных категорий воспитанников 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 2 01 
10140

300 10 03 1 325,8 1 325,8 1 325,8

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

01 3 7 173,3 7 173,3 7 173,3

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

01 3 01 
20182

600 07 07 670,0 670,0 670,0

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

01 3 01 
20183

600 07 07 86,2 86,2 86,2

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

01 3 01 
20710

600 07 07 490,0 490,0 490,0

Оздоровление детей, находящихся под опекой, и детей, 
воспитываемых в приемных семьях (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

01 3 01 
70651

300 07 07 1 200,0 1 200,0 1 200,0

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

01 3 01 
S1472

300 07 07 1 610,0 1 610,0 1 610,0

за счет средств областного бюджета 805,0 805,0 805,0

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

Организация культурно-экскурсионного обслуживания в 
каникулярный период организованных групп детей (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям), в т.ч.:

01 3 01 
S1473

600 07 07 1 136,6 1 136,6 1 136,6

за счет средств областного бюджета 988,6 988,6 988,6

за счет средств районного бюджета 148,0 148,0 148,0

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

01 3 01 
S1474 

600 07 07 1 980,5 1 980,5 1 980,5

за счет средств областного бюджета 1 019,4 1 019,4 1 019,4

за счет средств районного бюджета 961,1 961,1 961,1

Подпрограмма "Безопасность образовательной орга-
низации"

01 4 10 868,2 5 722,7 3 264,9

Расходы на обеспечение комплексной безопасности дошколь-
ных образовательных организаций. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям).

01 4 01 
20150

600 07 01 4 861,0 2 399,0 1 399,0

Расходы на обеспечение комплексной безопасности обще-
образовательных организаций. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям).

01 4 01 
20150

600 07 02 5 720,4 3 068,3 1 610,5

Расходы на обеспечение комплексной безопасности организа-
ций дополнительного образования. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям).

01 4 01 
2Д150

600 07 03 286,8 255,4 255,4

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

01 5 16 765,3 22 463,7 19 044,7

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 год 2022 год 2023 год

Осуществление отдельных мер по социальной поддержке 
детей, находящихся под опекой, и детей, воспитываемых в 
приемных семьях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд)

01 5 01 
70650

200 10 04 129,7 129,7 129,7

Осуществление отдельных мер по социальной поддержке 
детей, находящихся под опекой, и детей, воспитываемых в 
приемных семьях (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению).

01 5 01 
70650

300 10 04 12 971,3 12 971,3 12 971,3

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений (Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность)

01 5 01 
71420

400 10 04 2 279,4 7 977,8 4 558,8

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

01 5 02 
70070

100 10 06 1 209,6 1 209,6 1 209,6

Обеспечение полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних граждан. (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд).

01 5 02 
70070

200 10 06 175,3 175,3 175,3

Муниципальная программа "О социальной защите насе-
ления Ковровского района"

02 8 290,7 6 236,7 9 204,7

Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов 
перевозчикам в связи с установлением уровня оплаты проезда 
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования 
на пригородных маршрутах (Иные бюджетные ассигнования )

02 0 05 
60040

800 04 08 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Оплата услуг по договорам на осуществление пассажирских 
перевозок по регулируемым тарифам на пригородных марш-
рутах Ковровского района (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

02 0 07 
20043

200 04 08 1 000,0 1 000,0 1 000,0

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

02 0 10 
60011

800 05 02 1 734,0 0,0 1 500,0

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

02 0 02 
60012

800 05 02 1 520,0 1 520,0 0,0

Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных 
организациях условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.:

02 0 04 
S1430

600 07 01 0,0 0,0 2 988,0

за счет средств областного бюджета 0,0 0,0 2 600,0

за счет средств районного бюджета 0,0 0,0 388,0

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

02 0 01 
20110

300 10 03 147,6 147,6 147,6

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего 
пользования для отдельных категорий граждан в муниципаль-
ном сообщении (Иные бюджетные ассигнования)

02 0 06 
S0150

800 10 03 1 254,1 1 254,1 1 254,1

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

02 0 01 
10030

300 10 06 225,0 225,0 225,0

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

02 0 01 
10190

300 10 06 540,0 540,0 540,0

Чествование юбиляров, долгожителей и активистов ветеран-
ского движения (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 01 
20031

600 10 06 170,0 0,0 0,0

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

02 0 01 
20081

600 10 06 150,0 0,0 0,0

Предоставление бесплатных проездных билетов обучающимся 
образовательных организаций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям).

02 0 01 
20019

600 10 06 50,0 50,0 50,0

Муниципальная программа "Молодежь Ковровского 
района"

03 1 536,7 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреж-
дений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг (Иные бюджетные инвестиции)

03 0 05 
60042

800 04 08 1 536,7 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма 
Ковровского района"

04 124 562,3 143 097,6 108 159,2

Информирование населения о социально-экономической 
ситуации района и о принятых нормативно-правовых актах 
через публичные центры правовой информации (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 0 01 
20370

600 01 13 945,0 795,0 795,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за со-
держание жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электро-
снабжения работающим гражданам муниципальной системы 
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 
71821

600 07 03 415,1 415,1 415,1

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 бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.:

04 0 03 
S0390

600 07 03 1 528,6 1 528,6 1 528,6

за счет средств областного бюджета 1 330,0 1 330,0 1 330,0

за счет средств районного бюджета 198,6 198,6 198,6

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

04 0 03 
ШД590

600 07 03 7 378,1 6 540,0 6 714,0

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

04 0 01 
20050

600 08 01 500,0 0,0 0,0

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

04 0 01 
20322

600 08 01 450,0 0,0 0,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы 
музеев (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 01 
72480

600 08 01 0,0 1 871,3 0,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы 
муниципальных библиотек (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.:

04 0 01 
S1890

600 08 01 420,0 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 365,4 0,0 0,0

за счет средств районного бюджета 54,6 0,0 0,0

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

04 0 03 
20050

600 08 01 1 634,6 700,3 841,5

Противопожарные и противоаварийные мероприятия в учреж-
дениях культуры (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 
20054

600 08 01 50,0 0,0 0,0

Гранты на реализацию творческих проектов в сфере культуры 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 
20230

600 08 01 230,0 0,0 0,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за со-
держание жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электро-
снабжения работающим гражданам муниципальной системы 
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 
71821

600 08 01 1 982,8 1 982,8 1 982,8

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 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям), в т.ч.:

04 0 03 
S0390

600 08 01 33 129,8 33 129,8 33 129,8

за счет средств областного бюджета 28 822,9 28 822,9 28 822,9

за счет средств районного бюджета 4 306,9 4 306,9 4 306,9

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

04 0 03 
Б0590

600 08 01 14 685,7 13 017,0 13 364,0

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

04 0 03 
Г0590

600 08 01 48 967,6 42 445,9 43 834,2

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения "Историко-краеведческий музей" (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 0 03 
И0590

600 08 01 4 675,6 4 208,0 4 254,8

Государственная поддержка отрасли культуры на комплексные 
мероприятия, направленные на создание и модернизацию 
учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, 
включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 
зданий (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности), в т.ч.:

04 0 А1 
55196

400 08 01 0,0 35 164,4 0,0

за счет средств областного бюджета 0,0 30 593,0 0,0

за счет средств районного бюджета 0,0 4 571,4 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры на обеспечение 
учреждений культуры специализированным автотранспортом 
для обслуживания населения (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.:

04 0 A1 
55199

600 08 01 6 270,0 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 5 034,0 0,0 0,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 год 2022 год 2023 год

за счет средств районного бюджета 1 236,0 0,0 0,0

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

04 0 03 
00110

100 08 04 1 085,2 1 085,2 1 085,2

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

04 0 03 
00190

200 08 04 15,0 15,0 15,0

Выплата премии в области культуры (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

04 0 03 
10010

300 08 04 39,1 39,1 39,1

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

04 0 03 
71820

300 10 03 160,1 160,1 160,1

Муниципальная программа "Обеспечение общественного 
правопорядка и профилактики правонарушений в Ков-
ровском районе"

05 316,3 216,3 216,3

Расходы по централизованной охране и техническому обслужи-
ванию средств тревожной сигнализации (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

05 0 01 
20313

200 03 14 216,3 216,3 216,3

Мероприятия в рамках построения аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

05 0 01 
20407

200 03 14 100,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Повышение безопасности до-
рожного движения на территории Ковровского района"

06 1 227,5 563,5 727,5

Оснащение и развитие материально-технической базы авто-
городков (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06 0 01 
20300

600 04 08 63,5 63,5 63,5

Расходы на обеспечение профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям), в т.ч.:

06 0 01 
S1360

600 04 08 164,0 0,0 164,0

за счет средств областного бюджета 143,0 0,0 143,0

за счет средств районного бюджета 21,0 0,0 21,0

Профилактика ДТП, снижение уровня дорожно-транспортного 
травматизма, обеспечение безопасных условий для движения 
на территории Ковровского района (Предоставление субсидий 
районным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

06 0 02 
20301

600 04 09 1 000,0 500,0 500,0

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

07 28 696,4 26 523,8 26 523,8

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

07 0 01 
Ч0590

100 01 13 8 284,5 7 867,3 7 867,3

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

07 0 01 
Ч0590

200 01 13 5 018,5 4 418,9 4 418,9

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
учреждения "Управление гражданской обороны и материаль-
но-технического обеспечения Ковровского района" (Иные 
бюджетные ассигнования)

07 0 01 
Ч0590

800 01 13 42,4 42,4 42,4

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

07 0 01 
Ч0590

100 03 10 4 964,9 4 714,7 4 714,7

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

07 0 01 
Ч0590

200 03 10 1 362,1 1 147,1 1 147,1

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

07 0 02 
ЧП590

100 03 10 5 772,9 5 482,0 5 482,0

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

07 0 02 
ЧП590

200 03 10 1 141,8 884,2 884,2

Расходы на содержание муниципальных пожарных постов 
(Иные бюджетные ассигнования)

07 0 02 
ЧП590

800 03 10 20,1 20,1 20,1

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

07 0 02 
20056

200 03 10 40,0 0,0 0,0

Расходы по противопожарному опахиванию земель госу-
дарственного запаса (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

07 0 02 
20275

200 03 10 372,2 353,4 353,4

Расходы на обеспечение деятельности системы вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру "112" (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казенными учреждениями)

07 0 03 
Ч0230

100 03 10 1 347,4 1 279,5 1 279,5

Расходы на обеспечение деятельности системы вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру "112" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

07 0 03 
Ч0230

200 03 10 305,0 289,6 289,6

Обеспечение мер по совершенствованию обучения и проведе-
нию информационно-пропагандистской работы (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 0 05 
20120

600 03 10 24,6 24,6 24,6

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ковровского района"

10 7 803,6 8 227,3 9 521,8

 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 
Ковровского района» 

10 1 5 566,8 5 987,0 7 348,3

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

10 1 01 
L4970

300 10 04 5 566,8 5 987,0 7 348,3

за счет средств областного бюджета 4 221,3 4 641,5 6 002,8

за счет средств районного бюджета 1 345,5 1 345,5 1 345,5

Подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных семей 
Ковровского района"

10 4 1 236,8 1 240,3 1 713,7

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

10 4 01 
S0810

300 10 03 1 236,8 1 240,3 1 713,7

за счет средств областного бюджета 1 128,2 1 131,7 1 605,1

за счет средств районного бюджета 108,6 108,6 108,6

Подпрограмма "Обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной деятельности"

10 6 1 000,0 1 000,0 459,8

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

10 6 01 
S0080

200 04 12 1 000,0 1 000,0 459,8

за счет средств областного бюджета 870,0 870,0 400,0

за счет средств районного бюджета 130,0 130,0 59,8

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды 
и рациональное природопользование на территории 
Ковровского района"

11 2 549,8 2 053,6 2 549,8

Реализация полномочий в сфере обращения с безнадзорными 
животными (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

11 0 02 
70920

200 04 05 2 017,6 2 017,6 2 017,6

Осуществление мониторинга состояния окружающей среды 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

11 0 01 
20240

200 06 05 36,0 36,0 36,0

Мероприятия, направленные на снижение факторов риска здо-
ровью населения и негативного воздействия на окружающую 
среду (Иные бюджетные ассигнования)

11 0 03 
40033

800 06 05 496,2 0,0 496,2

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Ковровского 
района"

12 3 255,0 2 018,8 3 160,7

Разработка проектно-сметной документации на строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной ин-
фраструктуры (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности)

12 0 01 
40035

400 05 02 3 255,0 2 018,8 3 160,7

Муниципальная программа "Развитие единой государ-
ственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости на территории Ковровского района"

13 586,0 586,0 586,0

Формирование земельных участков под многоквартирные 
жилые дома и постановка их на кадастровый учет (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

13 0 01 
20260

200 04 12 586,0 586,0 586,0

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяй-
ства Ковровского района"

14 22 648,9 2 897,0 3 897,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем сельского населения"

14 1 229,0 229,0 229,0

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

14 1 01 
20290

300 10 03 229,0 229,0 229,0

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях"

14 2 19 751,9 0,0 1 000,0

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

14 2 01 
40020

400 05 02 3 498,7 0,0 1 000,0

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

14 2 01 
S5762

400 05 02 16 253,2 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 14 139,0 0,0 0,0
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за счет средств районного бюджета 2 114,2 0,0 0,0

Подпрограмма "Развитие приоритетных подотраслей 
сельского хозяйства (растениеводства, животноводства)"

14 3 2 668,0 2 668,0 2 668,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения "Центр развития сельского хозяйства, потре-
бительского рынка и услуг" (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами,казенными учреждениями)

14 3 01 
С0590

100 04 05 2 311,3 2 311,3 2 311,3

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Центр развития сельского хозяйства, 
потребительского рынка и услуг" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд)

14 3 01 
С0590

200 04 05 256,7 256,7 256,7

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

14 3 02 
20280

200 04 05 100,0 100,0 100,0

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

15 296,4 276,4 276,4

Предоставление грантов начинающим предпринимателям на 
создание собственного бизнеса, в том числе в инновационной 
сфере (Иные бюджетные ассигнования)

15 0 01 
20600

800 04 12 276,4 276,4 276,4

Демонтаж рекламных конструкций (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

15 0 01 
80642

200 04 12 20,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры и спорта в Ковровском районе"

16 31 261,5 23 398,0 23 398,0

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

16 0 01 
20080

600 11 02 440,6 440,6 440,6

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

16 0 01 
20090

600 11 02 200,0 200,0 200,0

Укрепление материально-технической базы муниципального 
автономного учреждения спортивная школа "Дворец спорта" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

16 0 02 
20130

600 11 02 500,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение комплексной безопасности муници-
пального автономного учреждения спортивная школа "Дворец 
спорта" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям).

16 0 02 
2Д150

600 11 02 234,9 205,1 205,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального автономного учреждения спортивная школа 
"Дворец спорта" (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

16 0 02 
М0590

600 11 02 24 552,3 22 552,3 22 552,3

Содержание объектов спортивной инфраструктуры муници-
пальной собственности для занятий физической культурой 
и спортом

16 0 P5 
7200S

600 11 02 5 333,7 0,0 0,0

Муниципальная программа Ковровского района "Инфор-
мационное общество"

18 466,1 349,5 296,7

Сопровождение сайта администрации Ковровского района 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

18 0 01 
20010

200 04 10 10,5 10,5 10,5

Обеспечение информационно-справочного взаимодействия с 
гражданами и организациями посредством информационных 
стендов, мобильной связи, системы межведомственного 
электронного взаимодействия (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

18 0 01 
20011

200 04 10 113,9 113,9 113,9

Повышение качества эффективности муниципального 
управления на основе использования органами местного 
самоуправления информационных систем и организации меж-
ведомственного информационного обмена (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

18 0 02 
20012

200 04 10 7,0 7,0 7,0

Приобретение сертификатов электронной подписи для работы 
в системе межведомственного электронного взаимодействия 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

18 0 03 
20013

200 04 10 25,7 25,7 25,7

Оплата годовой лицензии и сертификатов электронной 
подписи для работы в программном комплексе "СБИС++: 
Электронный документооборот", предназначенного для 
отправки отчетности в федеральные органы в электронном 
виде (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

18 0 03 
20015

200 04 10 24,6 24,6 24,6

Оплата лицензии и сертификатов электронной подписи для ра-
боты в интернет-сервисе "ТехноКад-Муниципалитет" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

18 0 03 
20016

200 04 10 15,0 15,0 15,0

Приобретение лицензионного антивирусного программного 
обеспечения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

18 0 03 
20409

200 04 10 0,0 52,8 0,0

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

18 0 04 
20014

200 04 10 269,4 100,0 100,0

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

20 71 662,1 73 487,1 71 336,4

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

20 3 71 369,5 72 666,0 70 516,3

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки (Межбюджетные 
трансферты)

20 3 01 
70860

500 14 01 37 044,0 35 192,0 35 192,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки (Межбюджетные 
трансферты)

20 3 01 
80010

500 14 01 1 442,5 2 125,5 760,5

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюд-
жетов поселений (Межбюджетные трансферты)

20 3 01 
80020

500 14 03 32 883,0 35 348,5 34 563,8

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом и 
муниципальными финансовыми активами Ковровского 
района»

20 4 292,6 821,1 820,1

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

20 4 02 
20220

700 13 01 292,6 821,1 820,1

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы Ковровского района"

21 140,0 140,0 140,0

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

21 0 03 
20400

200 01 03 2,2 2,2 2,2

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

21 0 03 
20400

200 01 04 34,6 34,6 34,6

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

21 0 03 
20400

200 01 06 24,9 24,9 24,9

Премия по итогам конкурса "Лучший муниципальный служащий 
Ковровского района" (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

21 0 03 
10150

300 01 13 23,5 23,5 23,5

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

21 0 03 
20400

200 01 13 17,6 17,6 17,6

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

21 0 03 
20400

200 04 12 14,5 14,5 14,5

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

21 0 03 
20400

200 07 09 18,9 18,9 18,9

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

21 0 03 
20400

200 08 04 3,8 3,8 3,8

Муниципальная программа "Обеспечение управления 
муниципальным имуществом Ковровского района"

22 200 04 12 5 827,4 5 544,6 5 577,8

Проведение кадастровых работ в отношении муниципального 
имущества для постановки на кадастровый учет и госрегистра-
ции права собственности (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

22 0 01 
20270

200 04 12 300,0 300,0 300,0

Проведение оценки права аренды, арендной платы имущества 
для передачи в аренду, приватизации (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

22 0 02 
20276

200 04 12 62,3 62,3 62,3

Уплата НДС от реализации физическим лицам имущества, 
составляющего муниципальную казну (Иные бюджетные 
ассигнования )

22 0 03 
20271

800 04 12 97,8 97,8 97,8

Уплата НДС от стоимости права на заключение договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (Иные 
бюджетные ассигнования)

22 0 03 
20277

800 04 12 134,0 134,0 134,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ного казенного учреждения "Ковровское районное учреждение 
по земельным отношениям" (Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

22 0 05 
20273

100 04 12 5 053,3 4 798,6 4 823,7

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

22 0 05 
20273

200 04 12 160,0 151,9 160,0

Государственная пошлина при удостоверении сделок в случаях, 
предусмотренных законодательством (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

22 0 06 
20274

200 04 12 10,0 0,0 0,0

Государственная пошлина при удостоверении сделок в случа-
ях, предусмотренных законодательством (Иные бюджетные 
ассигнования)

22 0 06 
20274

800 04 12 10,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ков-
ровского района" 

23 78 265,5 76 045,9 26 483,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 год 2022 год 2023 год

Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатацион-
ных характеристик и потребительских свойств автомобильных 
дорог и сооружений на них путем проведения ремонтов (Пре-
доставление субсидий районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

23 0 01 
20330

600 04 09 20 044,2 18 035,7 26 483,0

Проектирование, строительство, реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, а также их капитальный ремонт (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности), в т.ч.:

23 0 02 
S1150

400 04 09 58 221,3 58 010,2 0,0

за счет средств областного бюджета 50 652,5 50 468,9 0,0

за счет средств районного бюджета 7 568,8 7 541,3 0,0

Муниципальная программа "Содержание муниципального 
имущества Ковровского района"

25 920,0 420,0 920,0

Проведение капитального ремонта муниципальных жилых 
помещений (Предоставление субсидий районным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

25 0 01 
20070

600 05 02 500,0 0,0 500,0

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

25 0 01 
20071

800 05 02 20,0 20,0 20,0

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

25 0 01 
20073

600 05 02 400,0 400,0 400,0

Муниципальная программа "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Ковровского района"

28 16 439,0 3 027,8 3 871,7

Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества муниципальной собствен-
ности), в т.ч.:

28 0 G5 
52430

400 05 02 10 956,1 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 9 800,0 0,0 0,0

за счет средств районного бюджета 1 156,1 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации на строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной ин-
фраструктуры (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности)

28 0 02 
40035

400 05 02 4 482,9 2 382,5 3 000,0

Взносы в уставный капитал предприятий коммунального 
комплекса (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности)

28 0 03 
60013

400 05 02 1 000,0 645,3 871,7

Муниципальная программа "Противодействие террориз-
му и экстремизму на территории Ковровского района"

30 20,0 0,0 0,0

Приобретение оборудования для системы ограничения досту-
па в здание администрации (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

30 0 02 
20705

200 03 14 20,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 99 51 509,1 50 140,6 50 283,4

Резервный фонд администрации района в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 9 00 
20210

800 01 11 500,0 500,0 500,0

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

99 9 00 
00110

100 01 03 348,7 271,3 295,9

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

99 9 00 
00110

100 01 04 6 989,4 6 513,8 6 513,8

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

99 9 00 
00190

200 01 04 383,3 364,0 364,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
00190

800 01 04 50,6 48,0 48,0

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

99 9 00 
70010

100 01 04 310,0 310,0 310,0

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

99 9 00 
70010

200 01 04 75,1 75,1 75,1

Реализация отдельных государственных полномочий по 
вопросам административного законодательства в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации отдельных государ-
ственных полномочий в сфере защиты прав и свобод человека 
и гражданина, повышения уровня общественной безопасности 
государственной программы "Юстиция" (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями)

99 9 00 
70020

100 01 04 263,4 263,4 263,4

Реализация отдельных государственных полномочий по 
вопросам административного законодательства в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации отдельных государ-
ственных полномочий в сфере защиты прав и свобод человека 
и гражданина"(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

99 9 00 
70020

200 01 04 103,7 103,7 103,7

Осуществление государственных полномочий по составлению 
(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

99 9 00 
51200

200 01 05 2,6 31,8 0,0

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

99 9 00 
00110

100 01 06 5 428,2 5 234,1 5 234,1

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

99 9 00 
00190

200 01 06 170,6 150,3 150,3

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

99 9 00 
00110

100 01 13 4 700,3 4 517,3 4 700,3

Расходы на предоставление статистической информации для 
муниципальных нужд Ковровского района (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

99 9 00 
20406

200 01 13 57,3 54,4 54,4

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

99 9 00 
20500

800 01 13 30,6 0,0 0,0

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

99 9 00 
54690

200 01 13 366,5 0,0 0,0

Осуществление полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния (Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями )

99 9 00 
59300

100 01 13 1 088,2 1 088,2 1 088,2

Осуществление полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

99 9 00 
59300

200 01 13 426,8 459,8 426,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения Ковровского района 
"Ковровский районный архив" в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

99 9 00 
Э0590

600 01 13 1 159,0 1 100,6 1 100,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения "Контрольно-счетный орган" 
Ковровского района (Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

99 9 00 
Ф0590

100 01 13 945,5 945,5 945,5

Расходы на обеспечение деятельности муниципального ка-
зенного учреждения "Контрольно-счетный орган" Ковровского 
района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

99 9 00 
Ф0590

200 01 13 5,4 5,4 5,4

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

99 9 00 
00110

100 04 12 2 981,2 2 981,2 2 981,2

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

99 9 00 
00190

200 04 12 50,0 50,0 50,0

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

99 9 00 
00590

600 05 05 22 655,0 22 655,0 22 655,0

Осуществление полномочий по региональному государствен-
ному жилищному надзору и лицензионному контролю (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казенными учреждениями )

99 9 00 
71370

100 05 05 266,5 266,5 266,5

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

99 9 00 
20020

200 10 01 17,6 17,6 17,6

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

99 9 00 
20020

300 10 01 2 133,6 2 133,6 2 133,6

Приложение №10
к решению Совета народных депутатов  

Ковровского района
от 24.12.2020 №82

Объем 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований 

из районного бюджета на 2021 год
(тыс. руб)

№ 
п.п. Муниципальные образования Ковровского района Всего

в том числе
Дотации бюджетам 

поселений на вырав-
нивание бюджетной 

обеспеченности 

Иные межбюджетные 
трансферты на сбалан-

сированность бюджетов 
поселений

1. Новосельское сельское поселение 8392,6 8392,6
2. Ивановское сельское поселение 20110,8 10514,5 9596,3
3. Клязьминское сельское поселение 18346,3 10162 8184,3
4. Малыгинское сельское поселение 16167,8 16167,8
5. поселок Мелехово 8352,0 1642,2 6709,8

Итого 71369,5 38486,5 32883

Приложение №11
к решению Совета народных депутатов

Ковровского района
от 24.12.2020 №82

Объем 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований 

из районного бюджета на 2022-2023 годы
(тыс. руб)

№ 
п.п.

Муниципальные образования 
Ковровского района

2022 год 2023 год

Всего

в том числе

Всего

в том числе
Дотации 

бюджетам 
поселений на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспечен-

ности 

Иные меж-
бюджетные 

трансферты на 
сбаланси-

рованность 
бюджетов 
поселений

Дотации 
бюджетам 

поселений на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспечен-

ности 

Иные меж-
бюджетные 
трансферты 
на сбаланси-
рованность 
бюджетов 
поселений

1. Новосельское сельское поселение 9505,6 9505,6 9365,6 9365,6
2. Ивановское сельское поселение 20961,2 10351,5 10609,7 20776,8 10180,5 10596,3
3. Клязьминское сельское поселение 17132,2 10017 7115,2 16980,2 9865 7115,2
4. Малыгинское сельское поселение 15838,8 15838,8 15484,8 15484,8
5. поселок Мелехово 9228,2 1110,2 8118 7908,9 422,2 7486,7

Итого 72666,0 37317,5 35348,5 70516,3 35952,5 34563,8

Приложение №12
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 24.12.2020 №82

Средства, 
передаваемые бюджетами поселений районному бюджету на финансирование 

полномочий по решению вопросов местного значения  на 2021-2023 годы
тыс. руб.

№ 
п.п. Муниципальные образования Ковровского района 2021 год 2022 год 2023 год

1. Новосельское сельское поселение 10892 10892 10892
2. Ивановское сельское поселение 15318,2 15318,2 15318,2
3. Клязьминское сельское поселение 11108,2 11108,2 11108,2
4. Малыгинское сельское поселение 8736,6 8736,6 8736,6
5. поселок Мелехово 12999,8 12999,8 12999,8

Итого 59054,8 59054,8 59054,8

Приложение №13
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 24.12.2020 №82

ПРОГРАММА 
муниципальных внутренних заимствований Ковровского района на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов

1. Муниципальные внутренние заимствования Ковровского района на 2021 год:

Наименование показателя Сумма (тыс. руб.) Предельный срок погашения 
привлекаемых обязательств

I. Муниципальные внутренние заимствования (привлече-
ние-погашение) -

Кредиты, привлеченные от кредитных организаций 14420,0
Получение 14420,0 31.12.2024

Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации -14420,0

Погашение -14420,0

2. Муниципальные внутренние заимствования Ковровского района на 2022 год:

Наименование показателя Сумма (тыс. руб.) Предельный срок погашения 
привлекаемых обязательств

I.Муниципальные внутренние заимствования (привлече-
ние-погашение) -

Кредиты, привлеченные от кредитных организаций 4800,0
Получение 4800,0 3 года

Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации -4800,0

Погашение -4800,0

3. Муниципальные внутренние заимствования Ковровского района на 2023 год:

Наименование показателя Сумма (тыс. руб.) Предельный срок погашения 
привлекаемых обязательств

I.Муниципальные внутренние заимствования (привлече-
ние-погашение) -

Кредиты, привлеченные от кредитных организаций 5400,0
Получение 5400,0 3 года

Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации -5400,0

Погашение -5400,0

Приложение №14
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 24.12.2020 №82

И С Т О Ч Н И К И 
финансирования дефицита районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов

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

Наименование показателя Сумма
2 3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 13928,0
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 13928,0
Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитами 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации  14420,0

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

-14420,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответ-
ствующего финансового года 13928,0

2. Источники финансирования дефицита районного бюджета на плановый период 2022 
и 2023 годов:

тыс. руб.

Наименование показателя
Сумма

2022 год 2023 год
2 3 4

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА - -
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА - -
Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием креди-
тами кредитных организаций в валюте Российской Федерации 4800,0 5400,0

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

– 4800,0 – 5400,0

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
24.12.2020 №83

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депу-
татов Ковровского района «О районном бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 



Ковровского района
Вестник№ 57 от 28.12.2020 г.15

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

Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района «О районном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения 
от 19.12.2019 №63 с учетом внесенных изменений решением от 26.03.2020 №14, 
от 28.05.2020 №24, от 30.07.2020 №33, от 27.08.2020 №42, от 28.09.2020 №60,от 
26.11.2020 №78) следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 976992,6 

тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 985992,6 тыс.рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 9000,0 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на 1 января 2021 

года в сумме 24620,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Ковровского района в сумме 0 тыс.рублей».

2. В подпункте 4 пункта 2 слова «в сумме 24700,0 тыс.рублей» заменить словами 
«в сумме 24620,0 тыс.рублей».

3. В подпункте 4 пункта 3 слова «в сумме 24700,0 тыс.рублей» заменить словами 
«в сумме 24620,0 тыс.рублей».

4. В пункте 11 слова «в сумме 49562,2 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 
52862,8тыс.рублей».

5. В пункте 20 слова «в сумме 75959,8 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 
75603,0 тыс.рублей».

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

7. Приложения №6,13,14 изложить в редакции согласно приложению №5,6,7 к 
настоящему решению.

8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение №1
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 24.12.2020 №83

Доходы районного бюджета на 2020 год.
тыс. рублей

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

элемента,подвида доходов, классификации операций сектора государственного 
управления

Сумма

1 2 3

ДОХОДЫ

000 100 00000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -258,3

000 101 00000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ -5389,1

000 103 00000 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

-1149,0

000 105 00000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД -1925,0

000 106 00000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО -1113,0

000 107 00000 0000 000
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

+2701,0

000 111 00000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

+1581,4

000 112 00000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ -371,0

000 113 00000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

+0,2

000 114 00000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ +6006,2

000 116 00000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА -600,0

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

+10893,6

000 202 10000 0000 000
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных райо-
нов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

+8576,0

000 202 15002 7069 150

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

+1920,0

000 202 15002 7044 150 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов +6656,0

000 202 20000 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации -4,0

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

-4,0

000 202 30000 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

+137,1

000 202 30024 6183 150

Единая субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

+1889,1

000 202 30027 0000 150
Субвенция бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

-1752,0

000 202 40000 0000 150 Иные межбюджетные трансферты +2184,5

000 202 499999 8024 150
Иные межбюджетные трансферты на исполнение мероприятий по формированию 
конкурентоспособного регионального туристкого продукта

+200,0

000 202 49999 8014 150
Иные межбюджетные трансферты на выделение грантов по результатам деятельно-
сти органов местного самоуправления

+1984,5

000 207 05000 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов +1920,0

000 207 05030 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов +1920,0

000 218 00000 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

+119,7

000 218 05010 0000 000
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

+119,7

ИТОГО +12675,0

Приложение №2
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 24.12.2020 №83

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

тыс. руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2020 год

А 1 2 3 4 5 6

Администрация Ковровского района 603 0,0

Общегосударственные вопросы 603 01 +22,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

603 01 04 +39,7

Непрограммные расходы 603 01 04 99 +44,5

Иные непрограммые расходы 603 01 04 99 9 +44,5

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

603 01 04
99 9 00 
00110

100 +44,5

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы Ковровского 
района "

603 01 04 21 -4,8

Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого развития кадрового потен-
циала и повышения эффективности деятельности муниципальных служащих"

603 01 04 21 0 03 -4,8

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

603 01 04
21 0 03 
20400

200 -4,8

Другие общегосударственные вопросы 603 01 13 -17,7

Непрограммные расходы 603 01 13 99 -17,7

Иные непрограммые расходы 603 01 13 99 9 -17,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения Ковровского района "Ковровский районный 
архив" в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

603 01 13
99 9 00 
Э0590

600 -17,7

Национальная экономика 603 04 -22,0

Связь и информатика 603 04 10 -0,6

Муниципальная программа "Информационное общество" 603 04 10 18 -0,6

Основное мероприятие "Повышение открытости и доступности информации 
о деятельности  органов местного самоуправления, предоставляемых 
муниципальных услугах на основе использования информационных и комму-
никационных технологий"

603 04 10 18 0 01 -0,6

Сопровождение сайта администрации Ковровского района (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

603 04 10
18 0 01 
20010

200 -0,6

Другие вопросы в области национальной экономики 603 04 12 -21,4

Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным имуще-
ством Ковровского района"

603 04 12 22 -16,0

Основное мероприятие "Уплата НДС" 603 04 12 22 0 03 -16,0

Уплата НДС от стоимости права на заключение договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций (Иные бюджетные ассигнования)

603 04 12
22 0 03 
20277

800 -16,0

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2020 год

А 1 2 3 4 5 6

Непрограмные расходы 603 04 12 99 9 -5,4

Расходы на возмещение стоимости изъятых из личной собственности земель-
ных участков (иные бюджетные ассигнования)

603 04 12
99 9 00 
20278

800 -5,4

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

633 -42,7

Общегосударственные вопросы 633 01 -1 958,7

Другие общегосударственные вопросы 633 01 13 -1 958,7

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

633 01 13 07 -1 958,7

Основное мероприятие "Совершенствование мероприятий гражданской 
обороны"

633 01 13 07 0 01 -1 958,7

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

633 01 13
07 0 01 
Ч0590

200 -1 959,3

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

633 01 13
07 0 01 
Ч0590

800 +0,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 633 03 -1 239,2

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

633 03 09 -483,4

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

633 03 09 07 -483,4

Основное мероприятие. "Совершенствование мероприятий гражданской 
обороны".

633 03 09 07 0 01 -98,2

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

633 03 09
07 0 01 
Ч0590

100 -98,2

Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-
сти в Ковровском районе"

633 03 09 07 0 02 -232,9

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

633 03 09
07 0 02 
20056

200 -19,5

Расходы по противопожарному опахиванию земель государственного запаса 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

633 03 09
07 0 02 
20275

200 -213,4

Основное мероприятие "Совершенствование мероприятий по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

633 03 09 07 0 03 -128,5

Расходы на обеспечение деятельности системы вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру "112" (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

633 03 09
07 0 03 
Ч0230

100 -124,8

Расходы на обеспечение деятельности системы вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру "112" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

633 03 09
07 0 03 
Ч0230

200 -3,7

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах"

633 03 09 07 0 04 -23,8

Приобретение методической литературы и наглядной агитации по вопросам 
ГО И ЧС, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных обьектах (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

633 03 09
07 0 04 
20057

200 -23,8

Обеспечение  пожарной безопасности 633 03 10 -563,2

Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-
сти в Ковровском районе"

633 03 10 07 0 02 -563,2

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

633 03 10
07 0 02 
ЧП590

100 -58,9

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

633 03 10
07 0 02 
ЧП590

200 -504,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

633 03 14 -192,6

Муниципальная программа "Обеспечение общественного правопорядка и 
профилактики правонарушений в Ковровском районе"

633 03 14 05 -72,6

Основное мероприятие "Обеспечение общественного правопорядка и профи-
лактики правонарушений"

633 03 14 05 0 01 -72,6

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

633 03 14
05 0 01 
20313

200 -4,6

Мероприятия в рамках построения аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

633 03 14
05 0 01 
20407

200 -68,0

Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремизму на 
территории Ковровского района"

633 03 14 30 -120,0

Основное мероприятие "Организационно-технические мероприятия по 
повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для 
совершения террористических актов, проявлений экстремизма"

633 03 14 30 0 02 -120,0

Оснащение громкоговорящей системой оповещения и управления эвакуацией 
в экстремальных ситуациях в здании администрации Ковровского района 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

633 03 14
30 0 02 
20408

200 -120,0

Национальная экономика 633 04 -1 050,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 633 04 09 -1 006,4

Муниципальная программа  "Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Ковровского района"

633 04 09 06 -1 758,9

Основное мероприятие "Обеспечение безопасных условий для движения на 
территории Ковровского района"

633 04 09 06 0 02 -1 758,9

Профилактика ДТП, снижение уровня дорожно-транспортного травматизма, 
обеспечение безопасных условий для движения на территории Ковровского 
района (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

633 04 09
06 0 02 
20301

600 -1 758,9

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковровского района" 633 04 09 23 +752,5

Основное мероприятие "Ремонт и содержание автомобильных дорог" 633 04 09 23 0 01 +284,7

Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характери-
стик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них пу-
тем проведения ремонтов (Предоставление субсидий районным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

633 04 09
23 0 01 
20330

600 +284,7

Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция 
автомобильных дорог"

633 04 09 23 0 02 +467,8

Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, а также их капитальный ремонт  (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества  муниципальной собственности), в т.ч.:

633 04 09
23 0 02 
S1150

400 +467,8

за счет средств районного бюджета +467,8

Связь и информатика 633 04 10 -44,2

Муниципальная программа "Информационное общество " 633 04 10 18 -44,2

Основное мероприятие "Повышение открытости и доступности информации 
о деятельности органов местного самоуправления, предоставляемых 
муниципальных услугах на основе использования информационных и комму-
никационных технологий"

633 04 10 18 0 01 -1,9

Обеспечение информационно-справочного взаимодействия с гражданами 
и организациями посредством информационных стендов, мобильной связи, 
системы межведомственного электронного взаимодействия (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

633 04 10
18 0 01 
20011

200 -1,9

Основное мероприятие "Обеспечение защиты информационных ресурсов от 
несанкционированного доступа"

633 04 10 18 0 03 -8,0

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

633 04 10
18 0 03 
20013

200 -8,0

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

633 04 10 18 0 04 -34,3

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

633 04 10
18 0 04 
20014

200 -34,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 633 05 +4240,1

Жилищное хозяйство 633 05 01 -113,5

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Ковровского района"

633 05 01 10 -113,5

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" 633 05 01 10 3 -113,5

Основное мероприятие «Инфраструктурное обустройство земельных участков» 633 05 01 10 3 01 -113,5

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

633 05 01
10 3 01 
S0050

400 -109,4

за счет средств районного бюджета -109,4

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в д. Ручей  
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества  муниципальной 
собственности)

633 05 01
10 3 01 
40040

400 -4,1

Коммунальное хозяйство 633 05 02 +4353,6

Муниципальная программа "О социальной защите населения Ковровского 
района"

633 05 02 02 -40,0

Основное мероприятие  "Оказание мер социальной поддержки в целях ограни-
чения роста платы граждан за коммунальные услуги"

633 05 02 02 0 02 -17,2

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

633 05 02
02 0 02 
60012

800 -17,2

Основное мероприятие  "Обеспечение доступности услуг общественных бань" 633 05 02 02 0 10 -22,8

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

633 05 02
02 0 10 
60011

800 -22,8

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2020 год

А 1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Ковровского района" 633 05 02 12 -302,4

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и модернизация 
систем (объектов) коммунальной инфраструктуры"

633 05 02 12 0 01 -302,4

Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию 
и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры (Капитальные вло-
жения в объекты недвижимого имущества  муниципальной собственности)

633 05 02
12 0 01 
40035

400 -302,4

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Ковровского 
района"

633 05 02 14 +4746,0

Основное мероприятие "Устойчивое развитие сельских территорий" 633 05 02 14 0 03 +4746,0

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

633 05 02
14 0 03 
40020

400 +1861,0

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

633 05 02
14 0 03 
70690

400 +2899,0

Расходы на строительство газопровода низкого давления на территории Ков-
ровского района  (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности), в т.ч.:

633 05 02
14 0 03 
S5762

400 -14,0

за счет средств областного бюджета -4,0

за счет средств районного бюджета -10,0

Муниципальная программа "Содержание муниципального имущества 
Ковровского района"

633 05 02 25 -50,0

Основное мероприятие "Организация содержания и улучшения технического 
состояния муниципального имущества"

633 05 02 25 0 01 -50,0

Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений  (Предо-
ставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

633 05 02
25 0 01 
20070

600 +12,8

Обеспечение сохранности и обслуживание объектов коммунального назначе-
ния, находящихся в казне района и не переданных в безвозмездное пользова-
ние и аренду (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

633 05 02
25 0 01 
20073

600 -62,8

Охрана окружающей среды 633 06 -36,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 633 06 05 -36,0

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользоваание на территории Ковровского района"

633 06 05 11 -36,0

Основное мероприятие "Осуществление мониторинга состояния окружающей 
среды"

633 06 05 11 0 01 -36,0

Осуществление мониторинга состояния окружающей среды  (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

633 06 05
11 0 01 
20240

200 -36,0

Социальная политика 633 10 +1,7

Социальное обеспечение населения 633 10 03 +1,7

Муниципальная программа "О социальной защите населения Ковровского 
района"

633 10 03 02 +1,7

Основное мероприятие "Оказание адресной помощи" 633 10 03 02 0 01 +1,7

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

633 10 03
02 0 01 
20110

300 +1,7

Управление культуры, молодежной политики и туризма 658 +200,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 658 08 +200,0

Культура 658 08 01 +199,3

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковровского района" 658 08 01 04 +199,3

Основное мероприятие "Развитие сферы туризма" 658 08 01 04 0 02 +200,0

Мероприятия по формированию конкурентоспособного туристского продукта  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

658 08 01
04 0 02 
70240

600 +200,0

Основное мероприятие "Обеспечение условий реализации Программы" 658 08 01 04 0 03 -0,7

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

658 08 01
04 0 03 
20050

600 +1257,0

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

658 08 01
04 0 03 
Г0590

600 -1 257,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 658 08 04 +0,7

Основное мероприятие: "Обеспечение условий реализации Программы" 658 08 04 04 0 03 +0,7

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

658 08 04
04 0 03 
00110

100 +0,9

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

658 08 04
04 0 03 
00190

200 -0,2

Управление экономики, имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Ковровского района

666 0,0

Национальная экономика 666 04 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 666 04 12 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным имуще-
ством Ковровского района"

666 04 12 22 0,0

Основное мероприятие "Проведение кадастровых работ в отношении муници-
пального имущества"

666 04 12 22 0 01 +7,5

Проведение кадастровых работ в отношении 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 +7,5

Основное мероприятие "Проведение оценки, права аренды, арендной платы 
имущества для передачи в аренду, приватизации"

666 04 12 22 0 02 +5,7

Проведение оценки права аренды, арендной платы имущества для передачи 
в аренду, приватизации (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

666 04 12
22 0 02 
20276

200 +5,7

Основное мероприятие «Уплата государственной пошлины» 666 04 12 22 0 06 -13,2

Государственная пошлина при удостоверении сделок в случаях, предусмотрен-
ных законодательством (Иные бюджетные ассигнования)

666 04 12
22 0 06 
20274

800 -13,2

Управление образования администрации Ковровского района 674 -539,0

Образование 674 07 -772,0

Дошкольное образование 674 07 01 +6746,2

Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района" 674 07 01 01 +6746,2

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей"

674 07 01 01 1 +6927,4

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

674 07 01 01 1 02 +6927,4

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

674 07 01
01 1 02 
20130

600 +427,4

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

674 07 01
01 1 02 
71831

600 +6500,0

Подпрограмма "Безопасность образовательной организации" 674 07 01 01 4 -181,2

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

674 07 01 01 4 01 -181,2

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

674 07 01
01 4 01 
20150

600 -181,2

Общее образование 674 07 02 -6 741,2

Муниципальная программа  "Развитие образования  Ковровского района" 674 07 02 01 -6 741,2

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей"

674 07 02 01 1 -6 656,3

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

674 07 02 01 1 02 -5 888,3

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

674 07 02
 01 1 02 
20130

600 -1 277,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях   (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

674 07 02
01 1 02 
71830

600 -4 610,9

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки работ-
никам образования"

674 07 02 01 1 03 -740,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг работающим гражданам муниципальной системы образования. (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципаль-
ными органами)

674 07 02
01 1 03 
70591

100 -740,0

Основное мероприятие "Проведение конкурсов и мероприятий в сфере 
образования"

674 07 02 01 1 07 -28,0

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

674 07 02
01 1 07 
20170

600 -28,0

Подпрограмма "Безопасность образовательной организации" 674 07 02 01 4 -84,9
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Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности органи-
заций дошкольного, общего и дополнительного образования" 

674 07 02 01 4 01 -84,9

Расходы на  обеспечение комплексной безопасности общеобразователь-
ных  организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям).

674 07 02
01 4 01 
20150

600 -84,9

Дополнительное образование 674 07 03 +423,0

Муниципальная программа  "Развитие образования  Ковровского района" 674 07 03 01 +423,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"

674 07 03 01 1 +156,9

Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях". 

674 07 03 01 1 02 +128,9

Реализация проекта дополнительного образования детей посредством 
внедрения механизма персонифицированного финансирования (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

674 07 03
01 1 02 
20060

600 -676,1

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

674 07 03
01 1 02 
20130

600 +805,0

Основное мероприятие "Проведение конкурсов и мероприятий в сфере 
образования"

674 07 03 01 1 07 +28,0

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

674 07 03
01 1 07 
20170

600 +28,0

Подпрограмма "Безопасность образовательной организации" 674 07 03 01 4 +266,1

Основное мероприятие "Обеспечение  комплексной безопасности  
дошкольных образовательных организаций"

674 07 03 01 4 01 +266,1

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

674 07 03
01 4 01 
2Д150

600 +266,1

Молодежная политика и оздоровление детей 674 07 07 -1 200,0

Муниципальная программа  "Развитие образования Ковровского района" 674 07 07 01 -1 200,0

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

674 07 07 01 3 -1 200,0

Основное мероприятие "Оздоровление детей" 674 07 07 01 3 01  -1 200,0

Оздоровление детей, находящихся под опекой, и детей, воспитываемых в 
приемных семьях (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

674 07 07
01 3 01 
70651

300 -1 200,0

Социальная политика 674 10 +188,0

Социальное обеспечение населения 674 10 03 +740,0

Муниципальная  программа "Развитие образования Ковровского района" 674 10 03 01 +740,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"

674 10 03 01 1  +740,0

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки 
работникам образования"

674 10 03 01 1 03 +740,0

Предоставление  мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг неработающим гражданам муниципальной системы 
образования. (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

674 10 03
01 1 03 
70590

300 +740,0

Подпрограмма "Совершенствование организации питания обучающихся, 
воспитанников муниципальных образовательных организаций Ковров-
ского района"

674 10 03 01 2 0,0

Основное мероприятие  "Организация горячего питания воспитанников 
дошкольных образовательных организаций"

674 10 03 01 2 01 0,0

Компенсация на питание льготных категорий воспитанников (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

674 10 03
01 2 01 
10140

200 -2,7

Компенсация на питание льготных категорий воспитанников (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

674 10 03
01 2 01 
10140

300 +2,7

Охрана семьи и детства 674 10 04 -552,0

Муниципальная программа  "Развитие образования Ковровского района" 674 10 04 01 -552,0

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей"

674 10 04 01 5 -552,0

Основное мероприятие "Государственное обеспечение и социальная 
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

674 10 04 01 5 01 -552,0

Осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей, находя-
щихся под опекой, и детей, воспитываемых в приемных семьях (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

674 10 04
01 5 01 
70650

200 -318,6

Осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей, 
находящихся под опекой, и детей,  воспитываемых  в приемных семьях 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению).

674 10 04
01 5 01 
70650

300 -233,4

Физическая культура и спорт. 674 11 02 +45,0

Программа" Развитие физической культуры и спорта в Ковровском 
районе"

674 11 02 16 +45,0

Основное мероприятие "Проведение массовых спортивных мероприятий" 674 11 02 16 0 01 +45,0

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

674 11 02
16 0 01 
20090

600 +45,0

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

682 0,0

Национальная экономика 682 04 0,0

Транспорт 682 04 08 0,0

Муниципальная программа "О социальной защите населения Ковровского 
района"

682 04 08 02 0,0

Основное мероприятие «Оказание адресной помощи» 682 04 08 02 0 01 +9,4

Расходы на закупку бланков маршрутных карт  и свидетельств об осу-
ществлении регулярных перевозок (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

682 04 08
02 0 01 
60044

200 +9,4

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение 
выпадающих доходов перевозчикам"

682 04 08 02 0 05 -9,4

Представление субсидий на возмещение убытков перевозчиков, связан-
ных с осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым 
маршрутам (Иные бюджетные ассигнования )

682 04 08
02 0 05 
60041

800 -9,4

Финансовое управление администрации Ковровского района 692 -1 133,6

Общегосударственные расходы 692 01 -481,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

692 01 06 -0,4

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 692 01 06 99 -0,4

Непрограммные расходы 692 01 06 99 9 -0,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

692 01 06
99 9 00 
00110

100 +10,1

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

692 01 06
99 9 00 
00190

200 -10,5

Резервные фонды 692 01 11 -480,8

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 692 01 11 99 -480,8

Непрограммные расходы 692 01 11 99 9 -480,8

Резервный фонд администрации района в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

692 01 11
99 9 00 
20210

800 -480,8

Обслуживание государственного и муниципального долга 692 13 +0,4

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 692 13 01 +0,4

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

692 13 01 20 +0,4

Подпрограмма  «Управление муниципальным долгом и муниципальными 
финансовыми активами Ковровского района»

692 13 01 20 4 +0,4

Основное мероприятие «Привлечение, погашение и обслуживание муни-
ципальных заимствований Ковровского района»

692 13 01 20 4 02 +0,4

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

692 13 01
20 4 02 
20220

700 +0,4

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

692 14 -652,8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 692 14 03 -652,8

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

692 14 03 20 -652,8

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

692 14 03 20 3 -652,8

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

692 14 03 20 3 01 -652,8

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов 
поселений (Межбюджетные трансферты)

692 14 03
20 3 01 
80020

500 -652,8

Всего -1 515,3

Приложение №3
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 24.12.2020 №83

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

тыс. руб.

Наименование Рз ПР 2020 год
Итого -1 515,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 -2 417,9

Наименование Рз ПР 2020 год
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 +39,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 -0,4

Резервные фонды 01 11 -480,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 -1 976,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03 -1 239,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 -483,4

Обеспечение  пожарной безопасности 03 10 -563,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 -192,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 -1 072,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 -1 006,4
Связь и информатика 04 10 -44,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 -21,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 +4240,1
Жилищное хозяйство 05 01 -113,5
Коммунальное хозяйство 05 02 +4353,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 -36,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 -36,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 -772,0
Дошкольное образование 07 01 +6746,2
Общее образование 07 02 -6 741,2
Дополнительное образование детей 07 03 +423,0
Молодежная политика 07 07 -1 200,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 +200,0
Культура 08 01 +199,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 +0,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 +189,7
Социальное обеспечение населения 10 03 +741,7
Охрана семьи и детства 10 04 -552,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 +45,0
Массовый спорт 11 02 +45,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 +0,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 +0,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ

14 -652,8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 -652,8

Приложение №4
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 24.12.2020 №83

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Ковровского района и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного 
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020 
год

Итого -1 515,3
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района" 01 -584,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" 01 1 +1168,0

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

01 1 02 
20130 600 07 01 +427,4

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

01 1 02 
71831 600 07 01 +6500,0

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

 01 1 02 
20130 600 07 02 -1 277,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях   (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 1 02 
71830 600 07 02 -4 610,9

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
работающим гражданам муниципальной системы образования. (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами)

01 1 03 
70591 100 07 02 -740,0

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

01 1 07 
20170 600 07 02 -28,0

Реализация проекта дополнительного образования детей посредством внедрения 
механизма персонифицированного финансирования (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 
20060 600 07 03 -676,1

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

01 1 02 
20130 600 07 03 +805,0

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

01 1 07 
20170 600 07 03 +28,0

Предоставление  мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
неработающим гражданам муниципальной системы образования. (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

01 1 03 
70590 300 10 03 +740,0

Подпрограмма "Совершенствование организации питания обучающихся, воспи-
танников муниципальных образовательных организаций" 01 2 0,0

Компенсация на питание льготных категорий воспитанников (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд)

01 2 01 
10140 200 10 03 -2,7

Компенсация на питание льготных категорий воспитанников (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

01 2 01 
10140 300 10 03 +2,7

Подпрограмма "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков Ковровского района" 01 3 -1 200,0

Оздоровление детей, находящихся под опекой, и детей, воспитываемых в приемных 
семьях (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 3 01 
70651 300 07 07 -1 200,0

Подпрограмма "Безопасность образовательной организации" 01 4 0,0
Расходы на  обеспечение комплексной безопасности дошкольных образовательных  
организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям).

01 4 01 
20150 600 07 01 -181,2

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

01 4 01 
20150 600 07 02 -84,9

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

01 4 01 
2Д150 600 07 03 +266,1

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 01 5 -552,0

Осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей, находящихся под 
опекой, и детей, воспитываемых в приемных семьях (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

01 5 01 
70650 200 10 04 -318,6

Осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей, находящихся под 
опекой, и детей,  воспитываемых  в приемных семьях (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению).

01 5 01 
70650 300 10 04 -233,4

Муниципальная программа "О социальной защите населения Ковровского 
района" 02 -38,3

Представление субсидий на возмещение убытков перевозчиков, связанных с осущест-
влением перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам (Иные бюджетные 
ассигнования )

02 0 05 
60041 800 04 08 -9,4

Расходы на закупку бланков маршрутных карт  и свидетельств об осуществлении регуляр-
ных перевозок (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

02 0 01 
60044 200 04 08 +9,4

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

02 0 10 
60011 800 05 02 -22,8

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

02 0 02 
60012 800 05 02 -17,2

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

02 0 01 
20110 300 10 03 +1,7

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковровского района" 04 +200,0
Мероприятия по формированию конкурентоспособного туристского продукта  (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 0 02 
70240 600 08 01 +200,0

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

04 0 03 
20050 600 08 01 +1257,0

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

04 0 03 
Г0590 600 08 01 -1 257,7

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

04 0 03 
00110 100 08 04 +0,9

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

04 0 03 
00190 200 08 04 -0,2

Муниципальная программа "Обеспечение общественного правопорядка и 
профилактики правонарушений в Ковровском районе" 05 -72,6

Расходы по централизованной охране и техническому обслуживанию средств трево-
жной сигнализации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)

05 0 01 
20313 200 03 14 -4,6

Мероприятия в рамках построения аппаратно-программного комплекса "Безопасный 
город" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

05 0 01 
20407 200 03 14 -68,0

Муниципальная программа  "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Ковровского района" 06 -1 758,9

Профилактика ДТП, снижение уровня дорожно-транспортного травматизма, 
обеспечение безопасных условий для движения на территории Ковровского района 
(Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

06 0 02 
20301 600 04 09 -1 758,9

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

07 -3 005,3

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

07 0 01 
Ч0590 200 01 13 -1 959,3

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

07 0 01 
Ч0590 800 01 13 +0,6

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

07 0 01 
Ч0590 100 03 09 -98,2

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020 
год

Закупка ранцев противопожарных, пожарных мотопомп и автономных пожарных изве-
щателей (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

07 0 02 
20056 200 03 09 -19,5

Расходы по противопожарному опахиванию земель государственного запаса (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

07 0 02 
20275 200 03 09 -213,4

Расходы на обеспечение деятельности системы вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру "112" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

07 0 03 
Ч0230 100 03 09 -124,8

Расходы на обеспечение деятельности 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 -3,7

Приобретение методической литературы и наглядной агитации по вопросам ГО И 
ЧС, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей на водных обьектах 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

07 0 04 
20057 200 03 09 -23,8

Расходы на содержание муниципальных пожарных постов (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями )

07 0 02 
ЧП590 100 03 10 -58,9

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

07 0 02 
ЧП590 200 03 10 -504,3

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Ковровского района" 10 -113,5

 Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" 10 3 -113,5
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков  
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества  муниципальной соб-
ственности)

10 3 01 
S0050 400 05 01 -109,4

за счет средств районного бюджета -109,4
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в д. Ручей  (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества  муниципальной собственности)

10 3 01 
40040 400 05 01 -4,1

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рациональное приро-
допользование на территории Ковровского района" 11 -36,0

Осуществление мониторинга состояния окружающей среды  (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

11 0 01 
20240 200 06 05 -36,0

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Ковровского района" 12 -302,4

Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества  муниципальной собственности)

12 0 01 
40035 400 05 02 -302,4

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Ковровского района" 14 +4746,0
Расходы на разработку проектно-сметной документации на газификацию населенных 
пунктов Ковровского района (Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности)

14 0 03 
40020 400 05 02 +1861,0

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

14 0 03 
70690 400 05 02 +2899,0

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

14 0 03 
S5762 400 05 02 -14,0

за счет средств областного бюджета -4,0
за счет средств районного бюджета -10,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ковров-
ском районе" 16 +45,0

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

16 0 01 
20090 600 11 02 +45,0

Муниципальная программа Ковровского района "Информационное общество" 18 -44,8
Сопровождение сайта администрации Ковровского района (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд)

18 0 01 
20010 200 04 10 -0,6

Обеспечение информационно-справочного взаимодействия с гражданами и 
организациями посредством информационных стендов, мобильной связи, системы 
межведомственного электронного взаимодействия (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

18 0 01 
20011 200 04 10 -1,9

Приобретение сертификатов электронной подписи для работы в системе межве-
домственного электронного взаимодействия (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

18 0 03 
20013 200 04 10 -8,0

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

18 0 04 
20014 200 04 10 -34,3

Муниципальная программа  "Управление муниципальными финансами и муници-
пальным долгом Ковровского района" 20 -652,4

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

20 3 -652,8

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов поселений 
(Межбюджетные трансферты)

20 3 01 
80020 500 14 03 -652,8

Подпрограмма  «Управление муниципальным долгом и муниципальными финан-
совыми активами Ковровского района» 20 4 +0,4

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

20 4 02 
20220 700 13 01 +0,4

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы Ковровского 
района" 21 -4,8

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

21 0 03 
20400 200 01 04 -4,8

Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным имуще-
ством Ковровского района" 22 200 04 12 -16,0

Проведение кадастровых работ в отношении муниципального имущества  для постанов-
ки на кадастровый учет и госрегистрации права собственности (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

22 0 01 
20270 200 04 12 +7,5

Проведение оценки права аренды, арендной платы имущества для передачи в аренду, 
приватизации (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

22 0 02 
20276 200 04 12 +5,7

Уплата НДС от стоимости права на заключение договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций (Иные бюджетные ассигнования)

22 0 03 
20277 800 04 12 -16,0

Государственная пошлина при удостоверении сделок в случаях, предусмотренных 
законодательством (Иные бюджетные ассигнования)

22 0 06 
20274 800 04 12 -13,2

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковровского района" 23 +752,5
Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и 
потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них путем проведения 
ремонтов (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

23 0 01 
20330 600 04 09 +284,7

Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а 
также их капитальный ремонт  (Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства  муниципальной собственности), в т.ч.:

23 0 02 
S1150 400 04 09 +467,8

за счет средств районного бюджета +467,8
Муниципальная программа "Содержание муниципального имущества Ковров-
ского района" 25 -50,0

Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений  (Предоставле-
ние субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

25 0 01 
20070 600 05 02 +12,8

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

25 0 01 
20073 600 05 02 -62,8

Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремизму на 
территории Ковровского района" 30 -120,0

Оснащение громкоговорящей системой оповещения и управления эвакуацией в экстре-
мальных ситуациях в здании администрации Ковровского района (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

30 0 02 
20408 200 03 14 -120,0

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 99 -459,8
Резервный фонд администрации района в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
20210 800 01 11 -480,8

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

99 9 00 
00110 100 01 04 +44,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

99 9 00 
00110 100 01 06 +10,1

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

99 9 00 
00190 200 01 06 -10,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения Ковровского района "Ковровский районный архив" в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

99 9 00 
Э0590 600 01 13 -17,7

Расходы на возмещение стоимости изъятых из личной собственности земельных 
участков (иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
20278 800 04 12 -5,4

Приложение №5
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 24.12.2020 №83

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

муниципальной собственности на 2020 -2022 года.
тыс. руб.

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

А 1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Ковровского района 603 8 000,0 921,4 921,4
Взносы в уставный капитал предприятий коммунального 
комплекса 603 05 02 28 0 03 

60013 400 8000,0 921,4 921,4

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

633 101 228,1 67 170,9 58 379,0

 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт  
автомобильной дороги «Дмитриево-Алачино» 633 04 09 23 0 02 

S1150 400 20485,9 2947,4 31579,0

за счет средств областного бюджета 17126,2 2800,0 30000,0
за счет средств районного бюджета 3359,7 147,4 1579,0
Повышение транспортно-эксплуатационного состояния 
автодорог путем строительства, реконструкции и 
капитального ремонта  автомобильной дороги «Сенинские 
Дворики-Красный Октябрь-Бараново»

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

за счет средств федерального бюджета 0,0 14994,0
за счет средств областного бюджета 0,0 1853,0
за счет средств районного бюджета 0,0 886,7
Обеспечение инженерной и транспортной инфраструк-
туры в д. Ручей 633 05 01 10 3 01 

40040 400 95,9

Обеспечение инженерной и транспортной инфраструкту-
рой земельных участков 633 05 01 10 3 01 

S0050 400 19125,9

за счет средств областного бюджета 16414,3
за счет средств районного бюджета 2711,6
Разработка проектно-сметной документации на 
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры

633 05 02 12 0 01 
40035 400 697,6



Ковровского района
Вестник№ 57 от 28.12.2020 г.17

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

А 1 2 3 4 5 6 7 8
Расходы на разработку проектно-сметной документации 
на газификацию населенных пунктов Ковровского 
района, в т.ч.

633 05 02 14 0 03 
40020 400 6769,3

п.Нерехта, с. Крутово 1699,3
с.Крутово 797,0
с.Павловское 1103,0
д. Ивакино, д. Полева, д. Панюкино 1250,0
д. Пустынка 1920,0
Расходы на разработку проектно-сметной документации 
на газификацию населенных пунктов Ковровского района 633 05 02 14 0 03 

70690 400 3185,7

Расходы на строительство газопровода низкого давления 
на территории Ковровского района (д. Артемово), в т.ч.: 633 05 02 14 0 03 

S5762 400 999,4

за счет средств областного бюджета 877,0
за счет средств районного бюджета 122,4
Строительство, реконструкция и модернизация объектов 
теплоснабжения, водоснабжение, водоотведения и 
очистки сточных вод 

633 05 02 28 0 01 
S1580 400 49868,4 12 800,0 26 800,0

Строительство котельной п.Нерехта 0,0 12 800,0
Строительство блочно- модульной котельной (БМК) 
п.Красный Октябрь 0,0 15 000,0

Строительство котельной школы в п.Красный Октябрь 0,0 6 500,0
Строительство котельной школы в п.Красный Маяк 0,0 5 300,0
за счет средств областного бюджета 43384,7 11136,0 23316,0
за счет средств районного бюджета 6483,7 1 664,0 3 484,0
Разработка проектно-сметной документации на 
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры

633 05 02 28 0 02 
40035 400 0,0

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

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

за счет средств областного бюджета 0,0 29 309,8
за счет средств районного бюджета 0,0 4 380,0
Управление образования администрации Ковров-
ского района 674 14 268,3 2 171,8 3 257,7

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

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

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

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

ИТОГО 123 496,4 70 264,1 62 558,1

Приложение №6
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 24.12.2020 №83

И С Т О Ч Н И К И 
финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов

1. Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год:
тыс. руб.

Наименование показателя Сумма

2 3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 9000,0

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 9000,0

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

– 80,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 
соответствующего финансового года 9080,0

2. Источники финансирования дефицита районного бюджета на плановый период 2021 
и 2022 годов:

тыс. руб.

Наименование показателя
Сумма

2021 год 2022 год

2 3 4

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА - -

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО 
БЮДЖЕТА - -

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием 
кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации 14420,0 4800,0

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

– 14420,0 – 4800,0

Приложение №7 
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
 от 24.12.2020 №83 

ПРОГРАММА 
муниципальных внутренних заимствований Ковровского района на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов

1. Муниципальные внутренние заимствования Ковровского района на 2020 год:

Наименование показателя Сумма (тыс. руб.)
Предельный срок 

погашения привлека-
емых обязательств

I. Муниципальные внутренние заимствования  
(привлечение-погашение) -

Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации -80,0

Получение 9000,0
 01.12.2022 -3600,0 

тыс.руб., 01.12.2023 
-5400,0 тыс.руб.

Погашение -9080,0

2. Муниципальные внутренние заимствования Ковровского района на 2021 год:

Наименование показателя Сумма (тыс. 
руб.)

Предельный срок 
погашения привлека-

емых обязательств

I.Муниципальные внутренние заимствования  
(привлечение-погашение) -

Кредиты, привлеченные от кредитных организаций 14420,0

Получение 14420,0 3 года

Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации -14420,0

Погашение -14420,0

3. Муниципальные внутренние заимствования Ковровского района на 2022 год:

Наименование показателя Сумма (тыс. 
руб.)

Предельный срок пога-
шения привлекаемых 

обязательств

I.Муниципальные внутренние заимствования  
(привлечение-погашение) -

Кредиты, привлеченные от кредитных организаций 4800,0

Получение 4800,0 3 года

Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации -4800,0

Погашение -4800,0

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
24.12.2020 №84

Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликви-
дации муниципальных унитарных предприятий Ковровского района

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», подп.6 п. 10 ст. 35, п.4 ст.51 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», подп.6 п. 1 ст. 23, п.24 ст.32 Устава Ковровского района Совет 
народных депутатов Ковровского района решил:

1. Утвердить Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации му-
ниципальных унитарных предприятий Ковровского района согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Вестнике Ков-
ровского района и вступает в силу со дня такого опубликования. 

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Утверждено
решением Совета народных депутатов

Ковровского района
от 24.12.2020 №84

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 

предприятий Ковровского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации 

и ликвидации муниципальных предприятий Ковровского района.
1.2. Муниципальное образование Ковровский район вправе создавать следующие виды муни-

ципальных предприятий:
– унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения;
– унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления (муниципальные 

казенные предприятия),
далее – муниципальное предприятие или муниципальные предприятия.
1.3. Муниципальные предприятия подлежат государственной регистрации в органе, осущест-

вляющем государственную регистрацию юридических лиц, и считаются созданными как юриди-
ческие лица со дня внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юри-
дических лиц.

1.4. В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции при создании или реорганизации муниципальных предприятий требуется согласие антимо-
нопольного органа, решение о создании, реорганизации или ликвидации муниципальных пред-
приятий принимается после получения такого согласования.

1.5. Муниципальные унитарные предприятия могут быть созданы в случаях, определенных ст.4 
Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях».

2. Создание муниципальных предприятий
2.1. Решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий принима-

ет администрация Ковровского района по представлению руководителя подразделения админи-
страции Ковровского района, курирующего деятельность соответствующей отрасли.

2.2. Предложения (заявки) о целесообразности создания муниципального предприятия подго-
тавливаются подразделением администрации Ковровского района, курирующим деятельность 
соответствующей отрасли, согласовываются с управлением экономики, имущественных и зе-
мельных отношений и финансовым управлением администрации Ковровского района.

В предложении (заявке), кроме вопросов о целесообразности создания муниципального пред-
приятия, должны содержаться сведения о составе имущества, которым предполагается наделить 
создаваемое муниципальное предприятие, а также основных видах и целях деятельности, разме-
щении и месте нахождения, предполагаемой кандидатуре руководителя, условиях и источниках 
финансирования затрат по созданию муниципального предприятия.

2.3. Предложение (заявка) о создании муниципального предприятия направляется на рассмо-
трение главе администрации Ковровского района.

К предложению (заявке) прилагается проект постановления администрации Ковровского рай-
она о создании муниципального предприятия, подготовленный подразделением администрации 
Ковровского района, курирующим деятельность соответствующей отрасли, согласованный с 
управлением экономики, имущественных и земельных отношений, финансовым управлением и 
правовым управлением администрации Ковровского района.

2.4. В случае принятия положительного решения о создании муниципального предприятия ад-
министрация Ковровского района издает постановление о создании муниципального предпри-
ятия.

2.5. Постановление о создании муниципального предприятия должно содержать:
– наименование, цели и предмет деятельности создаваемого муниципального предприятия;
– размер уставного фонда предприятия и перечень имущества, передаваемого в уставный 

фонд;
– решение о закреплении имущества за создаваемым муниципальным предприятием;
– положение об утверждении устава муниципального предприятия,
– о назначении директора муниципального предприятия.
2.6. Организация мероприятий по государственной регистрации вновь созданных муниципаль-

ных предприятий, в том числе направление всех необходимых документов в регистрирующий 
орган, возлагается на подразделение администрации Ковровского района, курирующее деятель-
ность соответствующей отрасли.

2.7. Закрепление муниципального имущества за муниципальным предприятием на праве хо-
зяйственного ведения осуществляется как при его создании, так и в период его деятельности на 
основании постановления (распоряжения) администрации Ковровского района в порядке, опре-
деляемом законодательством Российской федерации и муниципальными нормативными актами 
Ковровского района.

3. Реорганизация муниципальных предприятий
3.1. Муниципальные предприятия могут быть реорганизованы в форме слияния, присоедине-

ния, разделения, выделения, преобразования.
3.2. Предложения о необходимости реорганизации муниципального предприятия подготавли-

ваются подразделением администрации Ковровского района, курирующим деятельность соот-
ветствующей отрасли, согласовываются с управлением экономики, имущественных и земельных 
отношений и финансовым управлением администрации Ковровского района.

В предложении должны содержаться подробный финансовый анализ и оценка деятельности 
предприятия, обоснование необходимости осуществления реорганизации, сведения о форме 
реорганизации.

К предложению прилагается проект постановления администрации Ковровского района о ре-
организации муниципального предприятия, подготовленный подразделением администрации 
Ковровского района, курирующим деятельность соответствующей отрасли, согласованный с 
управлением экономики, имущественных и земельных отношений, финансовым управлением и 
правовым управлением администрации Ковровского района.

3.3. В случае принятия положительного решения о реорганизации муниципального предприя-
тия администрация Ковровского района издает постановление о реорганизации муниципального 
предприятия.

3.4. После издания постановления о реорганизации муниципального предприятия подразделе-
ние администрации Ковровского района, курирующее деятельность соответствующей отрасли, 
осуществляет процедуру реорганизации муниципального предприятия в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

3.5. Публикация в печати извещения о реорганизации и о сроке реорганизации, письменное из-
вещение кредиторов реорганизуемого муниципального предприятия в порядке и сроки, установ-
ленные действующим законодательством, подготовка необходимых документов, передаточного 
акта или разделительного баланса возлагаются на руководителя муниципального предприятия.

3.6. Передаточный акт и разделительный баланс подписываются руководителем и главным 
бухгалтером (при его наличии) реорганизуемого муниципального предприятия и утверждаются 
постановлением (распоряжением) администрации Ковровского района.

4. Ликвидация муниципальных предприятий
4.1. Предложения о необходимости ликвидации муниципального предприятия подготавлива-

ются подразделением администрации Ковровского района, курирующим деятельность соответ-
ствующей отрасли, согласовываются с управлением экономики, имущественных и земельных 
отношений и финансовым управлением администрации Ковровского района.

В предложении должны указываться подробный финансовый анализ и оценка деятельности 
предприятия, обоснование необходимости осуществления ликвидации, сведения о составе лик-
видационной комиссии.

К предложению прилагается проект постановления администрации Ковровского района о 
ликвидации муниципального предприятия, подготовленный подразделением администрации 
Ковровского района, курирующим деятельность соответствующей отрасли, согласованный с 
управлением экономики, имущественных и земельных отношений, финансовым управлением и 
правовым управлением администрации Ковровского района.

4.2. В случае принятия положительного решения о ликвидации муниципального предприятия 
администрация Ковровского района издает постановление о ликвидации муниципального пред-
приятия.

4.3. Мероприятия по ликвидации муниципального предприятия осуществляются ликвидацион-
ной комиссией, назначаемой постановлением администрации Ковровского района.

4.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управле-
нию делами муниципального предприятия. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 
унитарного предприятия выступает в суде.

4.5. Ликвидационная комиссия осуществляет все юридические действия в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс подписываются ликвида-
ционной комиссией предприятия и утверждаются постановлением (распоряжением) админи-
страции Ковровского района.

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
24.12.2020 №85

Об изменении границы городского поселения поселок Мелехово Ковров-
ского района Владимирской области

В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 10.12.2001 №130-ОЗ «Об адми-
нистративно-территориальном устройстве Владимирской области и порядке его 
изменения», рассмотрев решение Совета народных депутатов поселка Мелехово 
Ковровского района от18.11.2020г. №12/24 «Об изменении границы поселка Меле-
хово Ковровского района Владимирской области», Совет народных депутатов Ков-
ровского района решил:

1. Согласиться с изменением границы муниципального образования поселок 
Мелехово Ковровского района Владимирской области, включив в границы муници-
пального образования поселок Мелехово, территории ориентировочной площадью 
18,46 га, в том числе:

– земли сельскохозяйственного назначения – 11,36 га;
– земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-

видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения – 4,5 га;

– земли лесного фонда – 2,6 га; 
в соответствии с приложениями №1 и №2 к настоящему решению.
2. Поручить администрации Ковровского района представить настоящее реше-

ние Законодательному Собранию Владимирской области.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном 

информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на официальном 
сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение 1
 к Решению Совета народных депутатов
Ковровского района №85 от 24.12.2020

Карта (план) 
территории с указанием местоположения границы муниципального образования 

поселок Мелехово (городское поселение)

Масштаб: 1:250000

Приложение 2
к Решению Совета 

народных депутатов
Ковровского района

№85 от 24.12.2020

ОПИСАНИЕ 
ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК МЕЛЕХОВО 

(ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)

Муниципальное образование поселок Мелехово (городское поселение) расположено в цен-
тральной части Ковровского района.

Граница территории муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) 
граничит со всех сторон с муниципальным образованием Новосельское (сельское поселение), 
протяженность границы муниципального образования Новосельское (сельское поселение) со-
ставляет 25,7 км.

«На севере: 
– От точки 1 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское посе-

ление) следует в восточном направлении, по земельному участку с кадастровым номером 
33:07:000317:603 и по южной границе кадастрового квартала 33:07:000346 до точки 2.

На востоке:
– От точки 2 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) 

меняет направление на юго-восточное и южное и идет по западным границам земельных участков 
с кадастровыми номерами 33:07:000000:1057, 33:07:000000:1055 до точки 3. 

– От точки 3 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) 
идет в южном направлении по западной границе кадастрового квартала 33:07:000354 и по запад-
ной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000354:814 до точки 4.

– От точки 4 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселе-
ние) идет в южном и юго-западном направлении по западной границе кадастрового кварта-
ла 33:07:000354 и по северо-западной границе земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000354:303до точки 5.

– От точки 5 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) 
идет в юго-западном и юго-восточном направлении по западной границе кадастрового квартала 
33:07:000354 и по западной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000354:1 
до точки 6.

– От точки 6 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселе-
ние) идет в юго-восточном и юго-западном направлении по западной границе кадастрового 
квартала 33:07:000354 и по западным границам земельных участков с кадастровыми номерами 
33:07:000354:303, 33:07:000354:338 до точки 7.

– От точки 7 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) 
идет в юго-восточном и юго-западном направлении по западной границе земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:07:000354:303 и по западной границе кадастрового квартала 
33:07:000354 до точки 8.

– От точки 8 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) 
идет в юго-восточном направлении по западным границам земельных участков с кадастровыми 
номерами 33:07:000354:304, 33:07:000354:142до точки 9;

– От точки 9 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) 
следует в юго-восточном и юго-западном направлении по западной и южной границе земельно-
го участка с кадастровым номером 33:07:000354:321, по южной границе кадастрового квартала 
33:07:000354 и по южной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000354:342 
до точки 10.

– От точки 10 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) 
следует в юго-восточном, юго-западном, в южном и северо-восточном направлении и идет по 
юго-восточной границе кадастрового квартала 33:07:000354 по северо-западной, западной и 
юго-западной границе кадастрового квартала 33:07:000605 и по юго-восточной и северо-восточ-
ной границам кадастрового квартала 33:07:000606 до точки 11.

– От точки 11 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) 
идет в юго-западном и юго-восточном восточном направлении по западным границам земельных 
участков с кадастровыми номерами 33:07:000354:313 и 33:07:000354:71 и по западной границе 
кадастрового квартала 33:07:000354 до точки 12.

– От точки 12 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) 
идет в юго-восточном и юго-западном направлении по западной границе земельного участка с ка-
дастровым номером 33:07:000354:133, по западной границе кадастрового квартала 33:07:000354 
и по западной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000354:133 до точки 13.

– От точки 13 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) 
следует в юго-западном направлении по западной границе кадастрового квартала 33:07:000354 
и по западной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000354:305 до точки 14;

– От точки 14 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселе-
ние) следует в юго-западном и юго-восточном направлении по западной границе кадастрового 
квартала 33:07:000354 и по западным границам земельных участков с кадастровыми номерами 
33:07:000354:305, 33:07:000354:113 до точки 15;

– От точки 15 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) 
следует в юго-восточном направлении по западным границам земельных участков с кадастро-
выми номерами 33:07:000354:305, 33:07:000354:322 и по южной границе кадастрового квартала 
33:07:000354 до точки 16.

– От точки 16 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) 
идет в юго-восточном и юго-западном направлении по западным границам земельных участков с 
кадастровыми номерами 33:07:000607:211, 33:07:000607:213, по западной границе кадастрового 
квартала 33:07:000607 до точки 17.

 – От точки 17 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) 
идет в юго-восточном направлении по западным границам земельных участков с кадастровыми 
номерами 33:07:000607:213 и и по западной границе земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000354:318 до точки 18.

На юге: 
– От точки 18 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) 

меняет свое направление на западное и южное и идет по юго-западной границе земельного 
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участка с кадастровым номером 33:07:000354:318, по северной границе кадастрового квартала 
33:07:000354 и западной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:337 
до т.19.

– От точки 19 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) 
идет в юго-западном, северо-западном и западном направлении по северным границам земель-
ных участков с кадастровыми номерами 33:07:000000:961, 33:07:000317:340 и по северо-запад-
ной и юго-западной границе кадастрового квартала 33:07:000317 до точки 20.

– От точки 20 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) 
идет в западном направлении по северной границе земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000317:340 и по северной границе кадастрового квартала 33:07:000317 до точки 21.

На западе:
– От точки 21 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) 

идет на северо-запад и северо-восток по восточной границе кадастрового квартала 33:07:000317 
и по северо-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:340 до 
точки 22.

– От точки 22 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) 
идет на северо-восток по восточной границе кадастрового квартала 33:07:000317 и по восточной 
границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000000:1462 до точки 23.

– От точки 23 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) 
идет на северо-запад по восточной границе кадастрового квартала 33:07:000317 и по восточной 
границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:341 до точки 24.

– От точки 23 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) 
идет на северо-запад по восточной границе кадастрового квартала 33:07:000317 и по восточной 
границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:341 до точки 24.

– От точки 24 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) 
идет на северо-восток по восточной границе кадастрового квартала 33:07:000317 и по восточной 
границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:907 до точки 25.

– От точки 25 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское посе-
ление) идет на северо-восток по восточным границам кадастровых кварталов 33:07:000317 и 
33:07:000326 до точки 26.

– От точки 26 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) 
идет на северо-восток и северо-запад по восточной границе кадастрового квартала 33:07:000317 
и по восточной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000000:1139 до точки 
27.

– От точки 27 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) 
идет на северо-запад и северо-восток по восточной границе кадастрового квартала 33:07:000317 
и по восточной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:349 до точки 
28.

– От точки 28 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) 
идет на северо-запад и северо-восток по восточной границе кадастрового квартала 33:07:000317 
и по восточной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:348 до точки 
29.

– От точки 29 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселе-
ние) идет на северо-запад, север, юго-запад и северо-восток по восточной границе кадастро-
вого квартала 33:07:000317 и по восточной границе земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000000:439 до точки 30.

– От точки 30 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) 
идет на юго-запад, северо-запад и северо-восток по восточной границе кадастрового квартала 
33:07:000317 и по восточной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317: 
109 до точки 31.

– От точки 31 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселе-
ние) идет на северо-восток, север, юго-запад, северо-запад по восточной границе кадастрового 
квартала 33:07:000317 и по восточным границам земельных участков с кадастровыми номерами 
33:07:000317: 109, 33:07:000000: 1139 до точки 32.

– От точки 32 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) 
идет на северо-восток, северо-запад и юго-восток, по восточной границе кадастрового квартала 
33:07:000317 и по восточной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000000: 
1139 до точки 33.

– От точки 33 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) 
идет на северо-запад, юго-запад и северо-восток, по восточной границе кадастрового квартала 
33:07:000317 и по восточной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000000: 
1139 до точки 34.

– От точки 34 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) 
идет на северо-запад, юго-запад по восточной границе кадастрового квартала 33:07:000317 
и по восточным границам земельным участков с кадастровыми номерами 33:07:000317:109 и 
33:07:000317: 330 до точки 35.

– От точки 35 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) 
идет на северо-запад, северо-восток, юго-восток и юго-запад по восточной границе кадастрово-
го квартала 33:07:000317 и по восточным границам земельным участков с кадастровыми номера-
ми 33:07:000317:330 и 33:07:000317: 86 до точки 36.

– От точки 36 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) 
идет на запад, юго-запад, юго-восток и северо-запад по северной границе земельного участка с 
кадастровым номером 33:07:000317:330 и по северной и западной границам земельного участка 
с кадастровым номером 33:07:000342:1 до точки 37.

– От точки 37 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) 
идет на северо-восток, северо-запад по юго-восточной и восточной границам земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:07:000000:118 и по юго-восточной, северо-западной северо-вос-
точной границам земельного участка с кадастровым номером 33:07:000342:1 до точки 38.

– От точки 38 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) 
идет на север, северо-восток, юг по восточной границе земельного участка с кадастровым но-
мером 33:07:000000:118 и по юго-восточной, западной и южной границам земельного участка с 
кадастровым номером 33:07:000342:1 до точки 39.

– От точки 39 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) 
идет в восточном, северном, северо-западном и юго-западном направлении по южной и вос-
точной границам земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:333, по восточной 
границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:85 и по восточной границе 
кадастрового квартала 33:07:000317 до точки 40.

– От точки 40 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) 
идет в северо-восточном, северо-западном и юго-западном направлении по северо-восточной 
границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:333 и по восточной границе 
кадастрового квартала 33:07:000317 до точки 41.

– От точки 41 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) 
идет в юго-западном, северо-западном и северо-восточном направлении по северной 
 границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:333 и по восточной границе 
кадастрового квартала 33:07:000317 до точки 42.

– От точки 42 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) 
идет в северо-восточном и северо-западном направлении по южной и восточной   границам 
земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000317:435, 33:07:000000:1139 и по восточ-
ной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:602 до точки 1».

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
24.12.2020 №86

Об изменении границы Новосельского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области

В соответствии с частью 2.1 статьи 12 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 10.12.2001 №130-ОЗ «Об адми-
нистративно-территориальном устройстве Владимирской области и порядке его 
изменения», рассмотрев решение Совета народных депутатов Новосельского сель-
ского поселения Ковровского района от 20.11.2020г. №23 «Об изменении границы 
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области», 
Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. Согласиться с изменением границы муниципального образования Новосель-
ское сельское поселение Ковровского района Владимирской области, исключив из 
границы муниципального образования Новосельское сельское поселение террито-
рии ориентировочной площадью 18,46 га, в том числе:

– земли сельскохозяйственного назначения – 11,36 га;
– земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-

видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения – 4,5 га;

– земли лесного фонда – 2,6 га, 
в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.
2. Поручить администрации Ковровского района представить настоящее реше-

ние Законодательному Собранию Владимирской области.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном 

информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на официальном 
сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение 1
к Решению Совета народных

депутатов Ковровского района
№86 от 24.12.2020

Карта (план)  
территории с указанием местоположения границы муниципального образования 

Новосельское (сельское поселение)

Масштаб: 1:250000

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
24.12.2020 №87

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Малы-
гинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных де-
путатов Ковровского района решил:

1. Внести изменения в текстовую и картографическую части Правил землеполь-
зования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области, утвержденных решением Совета народных депутатов Ма-
лыгинского сельского поселения от 10.12.2009г №15/29, с учетом изменений и до-
полнений, согласно приложению.

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

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение к Решению
Совета народных депутатов 

Ковровского района
от 24.12.2020 №87

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
МАЛЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Изменить зонирование территории земельного участка в п. Малыгино с зоны Р1 (зона отдыха 
(рекреации) на зону Ж2 (зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки)

 2. Изменить зонирование земельных участков с кадастровыми номерами:
-33:07:000103:68; 33:07:000103:91; 33:07:000103:31; 33:07:000103:438; 33:07:000103:55; 

33:07:000103:66 в п. Пакино с зоны Д1 (зона ведения огородничества, садоводства, дачного хо-
зяйства) на зону Ж1 (зона индивидуального жилого строительства). 

3. Изменить зонирование земельного участка в с. Малышево с зоны Р1 (зона отдыха (рекреа-
ции)) на зону Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства)

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
24.12.2020 №88

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных де-
путатов Ковровского района решил:

1. 1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденных 
решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 
22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений, в части включения в основ-
ные виды разрешенного использования территориальной зоны ОИ1 (зона комму-
нального обслуживания) п. 3 «Объекты гаражного назначения».

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

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Парфеновой Ириной Вячеславовной (кв.ат.№76-11-114, член СРО «Балтийское объеди-
нение кадастровых инженеров»; адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Свердлова, д.43; тел.8(49232)21355, 
эл.почта krasvi@mail.ru) в отношении земельного участка с К№33:07:000206:25, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Владимирская обл., р-н Ковровский, д. Репники, д.20, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком работ является Левина Светлана Викторовна, прожи-
вающая по адресу: Владимирская область, ул.Абельмана,д.21, кв.3, тел.89157668807. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 28 января 2021 г. в 10.00 по адресу: Владимирская 
обл., Ковровский р-н, д. Репники, дом 20. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Свердлова,д.43. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 1) К№33:07:000206:24, адрес: Владимирская обл., Ковровский 
район, д. Репники, дом 18 ; 2) К№33:07:000206:26, адрес: Владимирская обл., Ковровский район, д. Репники, дом 
22; 3) иные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:07:000206. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 28 декабря 2020 г. по 28 января 2021 г.по адресу: 
601900, Владимирская обл.,г.Ковров,ул.Свердлова,д.43. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ,Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 8(49232)64305, 601300 , Владимирская об-
ласть, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, , кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000121:129 расположенный в Владимирской области, Ковровский 
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 129, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Щеткин М.Л. прож. в 
Владимирская область, г.Ковров, ул. Строителей, д.33, кв.29 тел. 8910773088. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский район, МО Малыгинское сельское 
поселение, сдт «Восход» дом 13 28.01.2021г. в 12 ч 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течении 30 дней 
с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Собственники 
земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение границы: собственники земельных участков 
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 8(49232)64305, 601300 , Владимирская область, 
Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, , кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 33:07:000504:59 расположенного в Владимирской области, Ковровский район, 
СТ «Малыгино №1», участок 36, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Романов Р.Л. прож.: область Владимирская, г.Ковров, ул.Волго-Дон-
ская, дом 7А кв.12 тел.84923264305. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Владимирская область, Ковровский район, СТ «Малыгино №1», участок 36, 28.01.2021г. в 10 
ч 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, 
д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении 30дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Собственники или наследники земельных участков, с которыми тре-
буется согласовать местоположение границы: собственники земельных участков расположенные с в СТ «Малыгино 
№1», участок 37 ,КН 33:07:000504:60, в СТ «Малыгино №1», участок 35 ,КН 33:07:000504:58. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фомина Л.С., адрес: 601900 Владимирская область, МО г. Ковров, ул.Абельмана, д.25, 
оф.1, тел: 8-915-794-69-28, номер квалификационного аттестата 33-11-142, e-mail: la_ra08@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с К№33:07:000702:173, расположенного: Владимирская область, Ковровский район, Ивановское 
сельское поселение, п. Красный Октябрь, ул. Садовая, дом 16 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются Баринова Татьяна Александровна, проживающая по адресу: Владимир-
ская область, г. Ковров, ул. Строителей, д.39/1, кв. 9, тел: 8-919-017-10-50.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Влади-
мирская область, Ковровский район, Ивановское сельское поселение, п. Красный Октябрь, ул. Садовая, дом 16 29 
января 2021г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, г.Ковров, ул.Абельмана, д.25, оф.1, с 9.00 до 17.00, пн-пт. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границы, содержащиеся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
нии местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 декабря 2020г. по 29 января 2021г. 
по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Абельмана, д.25, оф.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
– земельный участок с К№33:07:000702:172, Ковровский район, п. Красный Октябрь, ул. Садовая, дом 18, кв.1
– все земельные участки расположенные в кадастровом квартале 33:07:000702.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельных участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Сведения о заказчике кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Администрация 
муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской обла-
сти, почтовый адрес: Владимирская обл., Ковровский район, село Клязьминский городок, ул. Фабричный поселок, д. 
35, телефон 8 (49232)7-63-37, 8 (49232)7-64-37.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного участка: Кутузов Михаил Ана-
тольевич (квалификационный аттестат №33-10-84), почтовый адрес: Владимирская обл., г. Камешково, ул. Володар-
ского, д. 6, кв. 7, e-mail: 421_ey@mail.ru, телефоны. (49248)2-52-27, 8-920-919-47-79.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 33:07:000000:29 с адресом (местоположением) объ-
екта: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Центральная усадьба 
ООО «Заря». Участок находится примерно в 100 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), д. Старая.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 7.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка от заинтересованных лиц, принимаются по адресу: Владимирская обл., г. Камешково, ул. Сверд-
лова, д. 7, ООО «Кадастр и недвижимость» и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Владимирской области по адресу: г. Владимир, ул. Офицерская, д. 33-а не позднее 30-ти дней 
с момента публикации данного извещения.


