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ИЗВЕЩЕНИЕ
об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 

объектов недвижимости
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 03.07.2016 № 

237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» Департамент имуще-
ственных и земельных отношений Владимирской области уведомляет об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных 
участков категории земель «Земли населенных пунктов».

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены по состоя-
нию на 1 января 2021 года постановлением Департамента имущественных 
и земельных отношений Владимирской области от 17.11.2021 № 38.

С указанным нормативно-правовым актом можно ознакомиться:
– на официальном сайте Департамента имущественных и земельных от-

ношений Владимирской области (https://dio.avo.ru/);
– в информационно-новостном сетевом издании «VEDOM.RU» (https://

vedom.ru/file/0WaZfn-dRU-a6fQHOevJ0w).
Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости (далее – Заявление) осуществля-
ется государственным бюджетным учреждением Владимирской области 
«Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области» 
(далее - Учреждение) в порядке, установленном статьей 21 Федерального 
закона № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Заявление вправе подать любые юридические и физические лица, а так-
же органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Обращение с прилагаемыми документами представляется в Учрежде-
ние лично по адресу: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, либо 
посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением 
о вручении в адрес Учреждения, либо в электронном виде с приложением 
отсканированных образов прилагаемых документов на адрес электронной 
почты: info@gkovo.ru.

Директор ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки Влади-
мирской области» - Китаев Андрей Альбертович, тел. (4922) 47-04-11.

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
23.12.2021 №26

О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов

Рассмотрев представленный администрацией района проект районного 
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в соответ-
ствии со статьей 11 Положения о бюджетном процессе в Ковровском рай-
оне, Совет народных депутатов Ковровского района решил:

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

2706853,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 2706853,1 тыс. 

рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского рай-

она 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.

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

3480708,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 3480708,4 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 12634,7 тыс. 
рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского рай-

она 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.

3. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

1039045,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1039045,2 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 26539,3 тыс. 
рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского рай-

она на 1 января 2025 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 доходы районного бюджета на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов согласно приложению №1.

5. Утвердить нормативы распределения доходов между районным бюд-
жетом и бюджетами городского и сельских поселений на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №2 .

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на испол-
нение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 24066,8 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 24066,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
24066,8 тыс. рублей.

7. Утвердить объем резервного фонда администрации Ковровского рай-
она на 2022 год в сумме 500,0 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 500,0 тыс.
рублей, на 2024 год в сумме 500,0 тыс.рублей.

8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Ковровского района на 2022 год в сумме 329295,2 тыс. руб., на 2023 год 
в сумме 657511,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 54002,0 тыс. рублей.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 
№3. 

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №4. 

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам Ковровского района и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов районного бюджета на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №5. 

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджетные 
инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства муниципальной собственности Ковровско-
го района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению №6. 

13. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам-производителям товаров, работ и услуг, предусмотренные 
настоящим решением, предоставляются в соответствии с порядком, уста-
новленным постановлениями администрации Ковровского района:

– на возмещения недополученных доходов в связи с оказанием социаль-
ных банных услуг населению на основании соглашений, заключенных полу-
чателями субсидий с управлением жизнеобеспечения, гражданской обо-
роны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района;

– на возмещения расходов предприятий по предоставлению жилищ-
но-коммунальных услуг по пустующим муниципальным помещениям на ос-

новании соглашений, 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, за-
ключенных получателями субсидий с управлением жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ков-
ровского района; 

– на оказания муниципальной поддержки в области охраны окружающей 
среды на основании соглашений, заключенных получателями субсидий с 
управлением жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района;

– компенсации выпадающих доходов в результате предоставления льгот 
по оплате проезда студентов на основании договоров, заключенных полу-
чателями субсидий с управлением культуры, молодежной политики и ту-
ризма администрации Ковровского района;

– на предоставление грантов начинающим предпринимателям на созда-
ние собственного бизнеса, в том числе в инновационной сфере на основа-
нии соглашений (договоров), заключенных управлением экономики, иму-
щественных и земельных отношений администрации Ковровского района 
с получателями субсидий;

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

– на возмещения выпадающих доходов перевозчикам в связи с установ-
лением уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования на пригородных маршрутах, на основании договоров, 
заключенных получателями субсидий с МКУ «Центр развития сельского 
хозяйства».

14. Установить, что формирование и использование муниципального 
дорожного фонда осуществляется в соответствии с решением Совета на-
родных депутатов Ковровского района от 01.08.2013 №20 «О создании му-
ниципального дорожного фонда муниципального образования Ковровский 
район».

15. Установить, что в 2022 году доходы от сдачи в аренду имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными уни-
тарными предприятиями, остаются в их распоряжении и направляются на 
развитие материально-технической базы этих предприятий.

16. Установить, что в соответствии со статьей 24226 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации казначейскому сопровождению, источником фи-
нансового обеспечения которых являются средства районного бюджета, 
подлежат:

1) средства, получаемые юридическими лицами на основании муници-
пальных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), 
источником финансового обеспечения исполнения которых являются пре-
доставляемые из районного бюджета средства, к которым не могут быть 
отнесены авансы и расчеты:

– по муниципальным контрактам, заключаемым на сумму менее 50000 
тыс. рублей;

– по контрактам (договорам), заключаемым на сумму менее 50000 тыс. 
рублей районными бюджетными и автономными учреждениями, лице-
вые счета которым открыты в органе Федерального казначейства, за счет 
средств, поступающих указанным учреждениям в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

2) средства, получаемые юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, физическими лицами – производителями товаров, 
работ, услуг, районными бюджетными и автономными учреждениями в слу-
чаях, установленных федеральными законами, решениями Правительства 
Российской Федерации, включая государственные контракты, исполнение 
которых подлежит банковскому сопровождению в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

17. Решения, приводящие к увеличению в 2022 году численности муни-
ципальных служащих и работников органов муниципальной власти Ковров-
ского района, муниципальных органов Ковровского района и работников 
районных муниципальных учреждений, не принимаются, за исключением 
решений, связанных с исполнением переданных государственных полно-
мочий Российской Федерации.

18. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджетам поселений из районного бюджета на 2022 год в сумме 77762,1 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 68477,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
67610,2 тыс. рублей.

19. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложениям №7, №8.

20. Установить значения на 2022-2024 годы :
1) критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности город-

ских поселений за счет средств районного бюджета 4672 рублей на одного 
жителя;

2) критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сель-
ских поселений за счет средств районного бюджета 3878 рублей на одного 
жителя.

21. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
(за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых 
утверждено приложениями №7 и 8 к настоящему решению) утверждается 
постановлениями администрации Ковровского района.

22. В счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муници-
пального района из бюджетов поселений согласно приложению №9, при-
нять и производить финансирование полномочий по решению вопросов 
местного значения поселений, переданных администрации района соглас-
но заключенных соглашений:

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

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

– создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организацию транспортного обслуживания населения в границах посе-
ления;

– организацию библиотечного обслуживания населения, комплектова-
ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселе-
ния;

– создание условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения 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 (муниципального) значения, расположенных на терри-
тории поселения;

– обеспечение условий для развития на территории поселения физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

– формирование архивных фондов поселения;
– утверждение генеральных планов муниципального, городского окру-

га, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов муниципального, городского округа доку-
ментации по планировке территории, выдача градостроительного плана 
земельного участка, расположенного в границах городского округа, вы-
дача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории муниципального, городско-
го округа, утверждение местных нормативов градостроительного проек-
тирования муниципального, городского округа, ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территории муниципального, городского округа, резервирование зе-
мель и изъятие земельных участков в границах муниципального, город-
ского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах муниципального, городского округа, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача ре-
комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке, уведомления о несо-
ответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на территориях муниципальных, 
городских округов, принятие в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации;

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

– содействие в развитии сельскохозяйственного производства, созда-
ние условий для развития малого и среднего предпринимательства;

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

кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации;

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

селения услугами организаций культуры;
– обеспечение условий для развития на территории поселения физиче-

ской культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

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

ние условий для развития малого и среднего предпринимательства;
– учреждение печатного средства массовой информации для опубли-

кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации.

23. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
Ковровского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению №10.

24. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 
№11.

25. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годах 
муниципальные гарантии из районного бюджета не предоставляются.

26. Установить в соответствии с пунктом 4 статьи 6 решения Совета на-
родных депутатов Ковровского района от 28 марта 2008 года №10 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Ковровском районе 
Владимирской области» следующие основания для внесения в 2022 году 
изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета в соответ-
ствии с решениями руководителя финансового органа Ковровского райо-
на без внесения изменений в настоящее решение:

– перераспределение бюджетных ассигнований на выполнение условий 
софинансирования участия в государственных программах в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответству-
ющему главному распорядителю средств районного бюджета в текущем 
финансовом году;

– перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в районном бюджете на реализацию муниципаль-
ной программы Ковровского района, между главными распорядителями 
средств районного бюджета, подпрограммами, разделами, подраздела-
ми, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюд-
жетов при условии сохранения в ней целевых показателей (индикаторов);

– перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в районном бюджете главному распорядителю 
средств районного бюджета по непрограммным направлениям деятель-
ности, между целевыми статьями и видами расходов классификации рас-
ходов 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 
юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных пунктом 1 
настоящего решения, на сумму указанных поступлений увеличиваются 
бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю 
средств районного бюджета для последующего доведения в установлен-
ном порядке до конкретного районного муниципального казенного уч-
реждения лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых 
расходов;

– перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объ-
ема, предусмотренного в районном бюджете главному распорядителю 
средств районного бюджета, в случае возврата в областной бюджет де-
нежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглаше-
ний) о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований 
из областного бюджета;

– изменение бюджетной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации.

27. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров



Ковровского района
Вестник№ 59/1 от 30.12.2021 г.2

Приложение №1
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.12.2021 №26

Доходы районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годы
тыс. руб.

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, 
группы, подгруппы, статьи, подстатьи,элемен-
та,подвида доходов, классификации операций 

сектора государственного управления

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 484 590,0 505 388,0 530 785,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 399 663,0 419 658,0 443 615,0

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

14 351,0 14 671,0 15 000,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 23 477,0 24 696,0 24 691,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11 761,0 12 263,0 12 850,0

000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 21 076,0 21 580,0 22 099,0

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, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

10 570,0 10 270,0 10 270,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 230,0 240,0 250,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 452,0 1 000,0 1 000,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 000,0 1 000,0 1 000,0
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

2 222 263,1 2 975 320,4 508 260,2

000 2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных районов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

28 496,0

000 2 02 15009 05 5090 150
Дотации в целях неснижения дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов

26 459,0

000 2 02 15009 05 5091 150

Дотации в целях частичной компенсации и 
дополнительных расходов местных бюджетов 
в связи с увеличением минимального размера 
оплаты труда

2 037,0

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

1 795 363,7 2 587 700,2 110 654,0

000 2 02 29999 05 7246 150
Субсидии на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

35 547,0 26 410,0 26 481,0

000 2 02 29999 05 7115 150

Субсидии на проектирование, строительство, 
реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомо-
бильных дорог общего пользования, а также их 
капитальный ремонт и ремонт

52 636,2

000 2 02 29999 05 7039 150

Субсидии на повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников дополни-
тельного образования детей сферы культуры в 
соответствии с Указами Президента РФ от 7 мая 
2012 г № 597, от 1 июня 2012 г № 761

33 700,3 33 700,3 33 700,3

000 2 02 29999 05 7136 150

Субсидии на обеспечение профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма в рамках 
реализации регионального проекта "Безопасность 
дорожного движения "

143,0

000 2 02 25210 05 0000 150
Субсидии на обеспечение образовательных 
организаций материально-технической базой для 
внедрения  цифровой образовательной среды  

6 337,7 4 691,0 1596,3

000 2 02 25097 05 0000 150

Субсидии на создание в общеобразователь-
ных  организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

727,6

000 2 02 29999 05 7015 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта  для отдельных категорий 
граждан в муниципальном сообщении в рамках 
непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти

1 284,6 1 284,6 1 284,6

000 2 02 29999 05 7008 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование мероприятий по обеспечению 
территорий документацией для осуществления 
градостроительной деятельности

2 610,0 2 070,6 2 297,0

000 2 02 29999 05 7147 150 Субсидии на поддержку приоритетных направле-
ний развития отрасли образования 13 205,0 15 057,0 15 057,0

000 2 02 29999 05 7081 150 Субсидии на обеспечение жильем многодетных 
семей 2 082,8 726,8 726,8

000 2 02 25497 05 0000 150

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 
в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей Владимирской области" Государ-
ственной программы Владимирской области" 
Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Владимирской области"

5 937,1 6 419,9 6 355,1

000 2 02 29999 05 7143 150

Субсидии на проведение мероприятий по соз-
данию в образовательных организациях условий 
для получения детьми-инвалидами качественного 
образования

1 800,0 2 134,7

000 2 02 29999 05 7551 150
Субсидии на государственную поддержку отрасли 
культуры на обеспечение автотранспортом для 
внестационарного обслуживания населения

1 566,0

000 2 02 25590 05 0000 150 Субсидии на техническое оснащение муници-
пальных музеев 1 277,1 1 353,4

000 2 02 25169 05 0000 150

Субсидии на создание и обеспечение функциони-
рования центров образования естественно-науч-
ной и технологической направленностей в обще-
образовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах 

4 706,2 4 705,5

000 2 02 29999 05 7189 150
Субсидии на мероприятия по укреплению 
материально-технической базы муниципальных 
библиотек области

3 692,0

000 2 02 29999 05 7053 150
Субсидии на мероприятия по укреплению 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры

17 037,3

000 2 02 29999 05 7522 150

Субсидии на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения муни-
ципальных учреждений спортивной подготовки в 
нормативное состояние

918,9 918,9 918,9

000 2 02 29999 05 7160 150 Субсидии на развитие физической культуры 
и спорта 4 263,0

000 2 02 25243 05 0000 150 Субсидии на строительство и реконструкцию (мо-
дернизацию) объектов питьевого водоснабжения 10 731,3

000 2 02 29999 05 7208 150
Субсидии на строительство и реконструкцию (мо-
дернизацию) газопроводов высокого, среднего, 
низкого давления и газопроводов-вводов

57 401,1

000 2 02 29999 05 9802 150

Субсидия бюджету Ковровского района на 
реализацию регионального проекта "Комплексное 
развитие пос.Доброград" за счет бюджетных 
кредитов, полученных из федерального бюджета 
на финансовое обеспечение реализации инфра-
структурных проектов

1 570 881,0 2 399 940,0

000 2 02 20077 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

4 512,9

000 2 02 25304 05 0000 150

Субсидии  бюджетам муниципальных районов 
на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в  муниципальных образовательных 
организациях

9 564,5 9 545,8 9 813,4

000 2 02 25513 05 0000 150 Субсидии на развитие сети учреждений культур-
но-досугового типа 42 841,4

000 2 02 25519 05 0000 150

Субсидии на государственную поддержку 
отрасли культуры на реализацию мероприятий по 
модернизации библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных общедоступных 
библиотек

375,0 375,0 375,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 315 218,2 306 269,6 316 880,6

000 2 02 30024 05 6086 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов  
на осуществление полномочий органов госу-
дарственной власти Владимирской области по 
расчету и предоставлению дотаций бюджетам 
поселений

15 247,0 14 484,0 14 484,0

000 2 02 35930 05 0000 150
Субвенция бюджетам муниципальных районов 
на  государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния  

995,0 995,0 995,0

000 2 02 35082 05 0000 150

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 

10 611,2 2 358,0 12 969,3

000 2 02 30024 05 6001 150
Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

490,4 490,4 490,4

000 2 02 30024 05 6002 150

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
на реализацию отдельных государственных 
полномочий по вопросам административного 
законодательства 

380,3 380,3 380,3

000 2 02 30024 05 6007 150

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

1 522,9 1 522,9 1 522,9

000 2 02 30024 05 6054 150
Субвенция бюджетам муниципальных районов 
на социальную поддержку детей-инвалидов 
дошкольного возраста 

96,3 96,3 96,3

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

13 889,0 13 889,0 13 889,0

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 

8 822,2 8 822,2 8 822,2

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, 
группы, подгруппы, статьи, подстатьи,элемен-
та,подвида доходов, классификации операций 

сектора государственного управления

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

000 2 02 35120 05 0000 150

Субвенция  бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в РФ

38,7 2,3 2,0

000 2 02 30024 05 6183 150

Единая субвенция на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных образо-
вательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

239 526,0 239 630,0 239 630,0

000 2 02 30024 05 6059 150

Субвенции на компенсацию расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам, а также компенсацию 
по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 
другим категориям специалистов, работающим в 
образовательных организациях, расположенных 
в сельских населенных пунктах, поселках 
городского типа

20 345,9 20 345,9 20 345,9

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 работни-
кам образовательных организаций дополнитель-
ного образования детей в сфере культуры

2 973,3 2 973,3 2 973,3

000 2 02 30024 05 6137 150

Субвенция на осуществление отдельных 
государственных полномочий по региональному 
государственному жилищному надзору и лицензи-
онному контролю

280,0 280,0 280,0

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 83 185,2 81 350,6 80 725,6

000 2 02 45303 05 0000 150

Межбюджетные трансферты , передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

11 327,4 11 327,4 10 702,4

000 2 02 49999 05 8248 150

Прочие межбюджетные трансферты,передавае-
мые  бюджетам муниципальных районов на меро-
приятия по укреплению материально-технической 
бызы муниципальных музеев области

1 628,0

000 2 02 49999 05 8200 150

Иные  межбюджетные трансферты , передава-
емые бюджетам муниципальных районов  на 
содержание объектов спортивной инфраструк-
туры муниципальной собственности для занятий 
физической культурой и спортом

5 316,0 5 316,0 5 316,0

000 2 02 49999 05 8186 150

Иные межбюджетные трансферты на предостав-
ление жилищных субсидий государственным 
гражданским служащим Владимирской области, 
работникам государственных учреждений, 
финансируемых из областного бюджета, муни-
ципальным служащим и работникам учреждений 
бюджетной сферы, финансируемых из местных 
бюджетов

586,3 379,7 379,7

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 соот-
ветствии с заключенными соглашениями

64 327,5 64 327,5 64 327,5

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 706 853,1 3 480 708,4 1 039 045,2

Приложение №2
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.12.2021 №26

Нормативы распределения доходов между районным бюджетом и бюджетами 
городского и сельских поселений на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование доходов

%

Рай-
онный 

бюджет

Бюджет 
городского 
поселения

Бюджет 
сельских 
поселе-

ний
1 2 3 4

Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, 
сборам и иным платежам
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах городских поселений 100

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 100

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
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории муниципальных рай-
онов 100

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сель-
ских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

100

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

50 50

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселен-
ных территорий муниципальных районов

100

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 50 50

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 штрафов, санкций, возмещения ущерба
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

100 100 100

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

100 100 100

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муни-
ципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд

100

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муни-
ципальным органом городского поселения (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачисле-
нию в бюджет городского поселения за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации 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 му-
ниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачисле-
нию в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации 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 СИ-
СТЕМЫ 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 образова-
ний 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 №3
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.12.2021 №26

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2022 год  
и плановый период 2023-2024 годов

тыс. руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
А 1 2 3 4 5 6 7 8

Совет народных депутатов Ковровского района 630 1 583,8 1 583,8 1 583,8
Общегосударственные вопросы 630 01 1 583,8 1 583,8 1 583,8

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
А 1 2 3 4 5 6 7 8

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

630 01 03 442,7 442,7 442,7

Непрограммные расходы 630 01 03 99 9 440,5 440,5 440,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов (Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями)

630 01 03 99 9 00 
00110 100 440,5 440,5 440,5

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы Ковровского района" 630 01 03 21 2,2 2,2 2,2

Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого 
развития кадрового потенциала и повышения эффек-
тивности 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 1 141,1 1 141,1 1 141,1
Непрограммные расходы 630 01 13 99 9 1 141,1 1 141,1 1 141,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями)

630 01 13 99 9 00 
00110 100 788,5 788,5 788,5

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 100 347,2 347,2 347,2

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 14 847,9 14 811,5 14 811,2
Общегосударственные вопросы 603 01 10 990,9 10 954,5 10 954,2
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

603 01 04 9 654,1 9 654,1 9 654,1

Непрограммные расходы 603 01 04 99 9 619,5 9 619,5 9 619,5
Иные непрограммые расходы 603 01 04 99 9 8 748,8 8 748,8 8 748,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями)

603 01 04 99 9 00 
00110 100 8 278,2 8 278,2 8 278,2

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

603 01 04 99 9 00 
00190 200 420,0 420,0 420,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов (Иные бюджетные ассигнования) 603 01 04 99 9 00 

00190 800 50,6 50,6 50,6

Обеспечение деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 603 01 04 99 9 490,4 490,4 490,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями)

603 01 04 99 9 00 
70010 100 463,2 462,8 462,8

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

603 01 04 99 9 00 
70010 200 27,2 27,6 27,6

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 9 380,3 380,3 380,3

Реализация отдельных государственных полномочий по 
вопросам административного законодательства в рам-
ках подпрограммы "Обеспечение реализации отдельных 
государственных полномочий в сфере защиты прав 
и свобод человека и гражданина, повышения уровня 
общественной безопасности государственной програм-
мы "Юстиция" (Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

603 01 04 99 9 00 
70020 100 331,2 331,2 331,2

Реализация отдельных государственных полномочий по 
вопросам административного законодательства в рам-
ках 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 49,1 49,1 49,1

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы Ковровского района " 603 01 04 21 34,6 34,6 34,6

Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого 
развития кадрового потенциала и повышения эффек-
тивности 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 38,7 2,3 2,0
Непрограммные расходы 603 01 05 99 38,7 2,3 2,0
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 38,7 2,3 2,0

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

603 01 05 99 9 00 
51200 200 38,7 2,3 2,0

Другие общегосударственные вопросы 603 01 13 1 298,1 1 298,1 1 298,1
Непрограммные расходы 603 01 13 99 1 270,7 1 270,7 1 270,7
Иные непрограммые расходы 603 01 13 99 9 1 270,7 1 270,7 1 270,7
Расходы на оплату членских взносов в "Совет муници-
пальных образований Владимирской области" (Иные 
бюджетные ассигнования)

603 01 13 99 9 00 
20500 800 30,7 30,7 30,7

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 1 240,0 1 240,0 1 240,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы Ковровского района " 603 01 13 21 27,4 27,4 27,4

Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого 
развития кадрового потенциала и повышения эффек-
тивности деятельности муниципальных служащих"

603 01 13 21 0 03 27,4 27,4 27,4

Премия по итогам конкурса "Лучший муниципальный 
служащий Ковровского района" (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

603 01 13 21 0 03 
10150 300 27,4 27,4 27,4

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 603 03 995,0 995,0 995,0

Органы юстиции 603 03 04 995,0 995,0 995,0
Осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 603 03 04 99 9 00 

59300 995,0 995,0 995,0

Осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями )

603 03 04 99 9 00 
59300 100 936,7 936,7 936,7

Осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)

603 03 04 99 9 00 
59300 200 35,6 58,3 58,3

Осуществление полномочий по государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

603 03 04 99 9 00 
59300 300 22,7 0,0 0,0

Национальная экономика 603 04 65,5 65,5 65,5
Связь и информатика 603 04 10 65,5 65,5 65,5
Муниципальная программа "Информационное 
общество" 603 04 10 18 65,5 65,5 65,5

Основное мероприятие "Повышение открытости и до-
ступности информации о деятельности органов местно-
го самоуправления, предоставляемых муниципальных 
услугах на основе использования информационных 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 обеспечения 
муниципальных нужд)

603 04 10 18 0 01 
20010 200 10,5 10,5 10,5

Основное мероприятие "Обеспечение защиты инфор-
мационных ресурсов от несанкционированного доступа" 603 04 10 18 0 03 55,0 55,0 55,0

Приобретение лицензионного антивирусного про-
граммного обеспечения (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд)

603 04 10 18 0 03 
20409 200 55,0 55,0 55,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 645,3 645,3 645,3
Коммунальное хозяйство 603 05 02 645,3 645,3 645,3
Муниципальная программа "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Ковровского района" 603 05 02 28 645,3 645,3 645,3

Взносы в уставный капитал предприятий коммунального 
комплекса (Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества муниципальной собственности)

603 05 02 28 0 03 
60013 400 645,3 645,3 645,3

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

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

633 1 828 307,6 2 602 434,2 163 832,4

Общегосударственные вопросы 633 01 20 223,5 20 223,5 20 223,5
Другие общегосударственные вопросы 633 01 13 20 223,5 20 223,5 20 223,5
Непрограммные расходы 633 01 13 99 200,0 200,0 200,0
Иные непрограммые расходы 633 01 13 99 9 200,0 200,0 200,0
Проведение протокольных, торжественных и иных 
мероприятий органов местного самоуправления, в т.ч. 
приобретение материальных запасов однократного 
применения (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

633 01 13 99 9 00 
20285 200 200,0 200,0 200,0
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Муниципальная программа "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах Ковровского района"

633 01 13 07 19 943,5 19 943,5 19 943,5

Основное мероприятие "Совершенствование меропри-
ятий гражданской обороны" 633 01 13 07 0 01 19 943,5 19 943,5 19 943,5

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 муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями)

633 01 13 07 0 01 
Ч0590 100 10 465,2 10 465,2 10 465,2

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 9 441,2 9 441,2 9 441,2

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 37,1 37,1 37,1

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Ковров-
ского района"

633 01 13 12 80,0 80,0 80,0

Основное мероприятие "Внедрение энергосберегаю-
щего оборудования, систем регулирования потребле-
ния энергетических ресурсов"

633 01 13 12 0 02 80,0 80,0 80,0

Закупка энергосберегающих ламп (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд) 633 01 13 12 0 02 

20305 200 80,0 80,0 80,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 633 03 16 897,3 16 897,3 16 897,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

633 03 10 16 562,7 16 562,7 16 562,7

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

633 03 10 07 16 562,7 16 562,7 16 562,7

Основное мероприятие. "Совершенствование меропри-
ятий гражданской обороны". 633 03 10 07 0 01 7 321,3 7 321,3 7 321,3

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 муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями)

633 03 10 07 0 01 
Ч0590 100 5 714,9 5 714,9 5 714,9

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 1 606,4 1 606,4 1 606,4

Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности в Ковровском районе" 633 03 10 07 0 02 7 620,5 7 620,5 7 620,5

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 6 024,1 6 024,1 6 024,1

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

633 03 10 07 0 02 
ЧП590 200 1 164,1 1 164,1 1 164,1

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 40,0 40,0

Расходы по противопожарному опахиванию земель 
государственного запаса (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

633 03 10 07 0 02 
20275 200 372,2 372,2 372,2

Основное мероприятие "Совершенствование меропри-
ятий по защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера"

633 03 10 07 0 03 1 620,9 1 620,9 1 620,9

Расходы на обеспечение деятельности системы вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру 
"112" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

633 03 10 07 0 03 
Ч0230 100 1 332,6 1 332,6 1 332,6

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 200 288,3 288,3 288,3

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 633 03 14 334,6 334,6 334,6

Муниципальная программа "Обеспечение обществен-
ного правопорядка и профилактики правонарушений в 
Ковровском районе"

633 03 14 05 234,6 234,6 234,6

Основное мероприятие "Обеспечение общественного 
правопорядка и профилактики правонарушений" 633 03 14 05 0 01 234,6 234,6 234,6

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 200 234,6 234,6 234,6

Муниципальная программа "Противодействие 
терроризму и экстремизму на территории Ковровского 
района"

633 03 14 30 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие "Организационно-технические 
мероприятия по повышению уровня защищенности 
объектов, наиболее привлекательных для совершения 
террористических актов, проявлений экстремизма"

633 03 14 30 0 02 100,0 100,0 100,0

Оснащение спасательных групп средствами связи 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

633 03 14 30 0 02 
20190 200 100,0 100,0 100,0

Национальная экономика 633 04 337 100,3 664 696,1 61 447,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 633 04 09 329 295,2 657 511,0 54 002,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Ковровского 
района"

633 04 09 06 500,0 500,0 500,0

Основное мероприятие "Обеспечение безопасных усло-
вий для движения на территории Ковровского района" 633 04 09 06 0 02 500,0 500,0 500,0

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 600 500,0 500,0 500,0

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство 
Ковровского района" 633 04 09 23 328 795,2 657 011,0 53 502,0

Основное мероприятие "Ремонт и содержание автомо-
бильных дорог" 633 04 09 23 0 01 43 533,0 52 844,0 53 502,0

Восстановление первоначальных транспортно-экс-
плуатационных 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 2 674,4 22 487,6 23 064,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования (Предостав-
ление субсидий районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям), 
в т.ч.:

633 04 09 23 0 01 
S2460 600 40 858,6 30 356,4 30 438,0

за счет средств областного бюджета 35 547,0 26 410,0 26 481,0
за счет средств районного бюджета 5 311,6 3 946,4 3 957,0
Основное мероприятие "Проектирование, строитель-
ство, реконструкция автомобильных дорог" 633 04 09 23 0 02 285 262,2 604 167,0 0,0

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 60 501,4 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 52 636,2 0,0 0,0
за счет средств районного бюджета 7 865,2 0,0 0,0
Повышение транспортно-эксплуатационного состояния 
автодорог путем строительства, реконструкции и 
капитального ремонта (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 04 09 23 0 02 
20331 400 9 760,8 0,0 0,0

Расходы на реализацию регионального проекта "Ком-
плексное развитие пос.Доброград" за счет бюджетных 
кредитов, полученных из федерального бюджета

633 04 09 23 0 02 
98002 215 000,0 604 167,0 0,0

Строительство автомобильных дорог в пос. Доброград 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности)

633 04 09 23 0 02 
98002 400 215 000,0 604 167,0 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 до-
ступности информации о деятельности органов местно-
го самоуправления, предоставляемых муниципальных 
услугах на основе использования информационных 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 об-
мена (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

633 04 10 18 0 02 
20012 200 7,0 7,0 7,0

Основное мероприятие "Обеспечение защиты инфор-
мационных 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", предназна-
ченного 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 2022 год 2023 год 2024 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 7 518,9 6 898,9 7 159,2
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ковровского района" 633 04 12 10 3 000,0 2 380,0 2 640,3

Подпрограмма "Выполнение работ по описанию границ 
населенных пунктов" 633 04 12 10 6 01 3 000,0 2 380,0 2 640,3

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

633 04 12 10 6 01 
S0080 200 3 000,0 2 380,0 2 640,3

за счет средств областного бюджета 2 610,0 2 070,6 2 297,0
за счет средств районного бюджета 390,0 309,4 343,3
Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы Ковровского района" 633 04 12 21 14,5 14,5 14,5

Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого 
развития кадрового потенциала и повышения эффек-
тивности 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 4 504,4 4 504,4 4 504,4
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 4 454,4 4 454,4 4 454,4

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 05 688 164,9 733 687,5 64 584,4
Жилищное хозяйство 633 05 01 240,0 89 509,0 7 427,3
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ковровского района" 633 05 01 10 0,0 89 269,0 7 187,3

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного 
строительства" 633 05 01 10 3 0,0 89 269,0 7 187,3

Основное мероприятие «Инфраструктурное обустрой-
ство земельных участков» 633 05 01 10 3 01 0,0 89 269,0 7 187,3

Строительство инженерной и транспортной инфра-
структуры земельных участков (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 05 01 10 3 01 
S0050 400 0,0 0,0 5 187,3

за счет средств областного бюджета 0,0 0,0 4 512,9
за счет средств районного бюджета 0,0 0,0 674,4
Строительство инженерной и транспортной инфра-
структуры в населенных пунктах Ковровского района 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности)

633 05 01 10 3 01 
40040 400 0,0 2 000,0 2 000,0

Расходы на реализацию регионального проекта "Ком-
плексное развитие пос. Доброград" за счет бюджетных 
кредитов, полученных из федерального бюджета

633 05 01 10 3 01 
98002 0,0 87 269,0 0,0

Строительство инженерной инфраструктуры в пос. 
Доброград (Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества муниципальной собственности)

633 05 01 10 3 01 
98002 400 0,0 87 269,0 0,0

Муниципальная программа "Содержание муниципаль-
ного имущества Ковровского района" 633 05 01 25 240,0 240,0 240,0

Основное мероприятие "Организация содержания и 
улучшения технического состояния муниципального 
имущества"

633 05 01 25 0 01 240,0 240,0 240,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

633 05 01 25 0 01 
20074 200 240,0 240,0 240,0

Коммунальное хозяйство 633 05 02 658 250,5 619 333,0 30 108,7
Муниципальная программа "Развитие образования 
Ковровского района" 633 05 02 01 34 167,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 633 05 02 01 1 34 167,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Содействие развитию системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования" 633 05 02 01 1 05 34 167,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию регионального проекта "Ком-
плексное развитие пос. Доброград" за счет бюджетных 
кредитов, полученных из федерального бюджета

633 05 02 01 1 05 
98002 34 167,0 0,0 0,0

Строительство котельной, трансфрматорной подстан-
ции для учреждений образования в пос. Доброград (Ка-
питальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

633 05 02 01 1 05 
98002 400 34 167,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "О социальной защите 
населения Ковровского района" 633 05 02 02 5 498,0 3 020,0 7 439,0

Основное мероприятие "Оказание мер социальной 
поддержки в целях ограничения роста платы граждан за 
коммунальные услуги"

633 05 02 02 0 02 1 065,0 1 520,0 3 729,0

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

633 05 02 02 0 02 
60012 800 1 065,0 1 520,0 3 729,0

Основное мероприятие "Обеспечение доступности 
услуг общественных бань" 633 05 02 02 0 10 4 433,0 1 500,0 3 710,0

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

633 05 02 02 0 10 
60011 800 4 433,0 1 500,0 3 710,0

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды 
и рациональное природопользоваание на территории 
Ковровского района"

633 05 02 11 276 840,0 18 489,0 0,0

Основное мероприятие "Снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду" 633 05 02 11 0 03 276 840,0 18 489,0 0,0

Расходы на реализацию регионального проекта "Ком-
плексное развитие пос. Доброград" за счет бюджетных 
кредитов, полученных из федерального бюджета

633 05 02 11 0 03 
98002 276 840,0 18 489,0 0,0

Строительство очистных сооружений, коллектора в пос. 
Доброград (Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества муниципальной собственности)

633 05 02 11 0 03 
98002 400 276 840,0 18 489,0 0,0

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Ковров-
ского района"

633 05 02 12 326 041,0 526 925,7 3 160,7

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция 
и модернизация систем (объектов) коммунальной 
инфраструктуры"

633 05 02 12 0 01 3 250,0 3 160,7 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 3 250,0 3 160,7 3 160,7

Расходы на реализацию регионального проекта "Ком-
плексное развитие пос. Доброград" за счет бюджетных 
кредитов, полученных из федерального бюджета

633 05 02 12 0 01 
98002 322 791,0 523 765,0 0,0

Строительство сооружений коммунальной инфра-
стуктуры в пос. Доброград (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 05 02 12 0 01 
98002 400 322 791,0 523 765,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Ковровского района" 633 05 02 14 0,0 66 978,3 15 589,0

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях" 633 05 02 14 2 0,0 66 978,3 15 589,0

Основное мероприятие "Развитие инженерной инфра-
структуры на сельских территориях" 633 05 02 14 2 01 0,0 66 978,3 15 589,0

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 0,0 1 000,0 15 589,0

Расходы на строительство газопровода низкого давле-
ния на территории Ковровского района (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества муници-
пальной собственности)

633 05 02 14 2 01 
S5762 400 0,0 65 978,3 0,0

за счет средств областного бюджета 0,0 57 401,1 0,0
за счет средств районного бюджета 0,0 8 577,2 0,0
Муниципальная программа "Содержание муниципаль-
ного имущества Ковровского района" 633 05 02 25 620,0 920,0 920,0

Основное мероприятие "Организация содержания и 
улучшения технического состояния муниципального 
имущества"

633 05 02 25 0 01 620,0 920,0 920,0

Проведение капитального ремонта муниципальных 
жилых помещений (Предоставление субсидий район-
ным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

633 05 02 25 0 01 
20070 600 200,0 500,0 500,0

Возмещение расходов предприятий по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг по пустующим муници-
пальным 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 15 084,5 3 000,0 3 000,0

Основное мероприятие "Федеральный проект "Чистая 
вода" национального проекта "Жилье и городская 
среда" 

633 05 02 28 0 F5 11 246,8 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 F5 
52430 400 11 246,8 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 10 731,3 0,0 0,0
за счет средств районного бюджета 515,5 0,0 0,0
Строительство, реконструкция и модернизация 
объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 05 02 28 0 01 
40034 400 3 837,7 3 000,0 3 000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 633 05 05 29 674,4 24 845,5 27 048,4

Непрограммные расходы 633 05 05 99 9 29 674,4 24 845,5 27 048,4

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 29 394,4 24 565,5 26 768,4

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
А 1 2 3 4 5 6 7 8

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 100 280,0 280,0 280,0

Охрана окружающей среды 633 06 36,0 532,2 532,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 633 06 05 36,0 532,2 532,2
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды 
и рациональное природопользоваание на территории 
Ковровского района"

633 06 05 11 36,0 532,2 532,2

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 воздей-
ствия на окружающую среду" 633 06 05 11 0 03 0,0 496,2 496,2

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 0,0 496,2 496,2

Образование 633 07 722 083,0 736 250,0 0,0
Дошкольное образование 633 07 01 254 583,0 268 750,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие образования 
Ковровского района" 633 07 01 01 254 583,0 268 750,0 0,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 633 07 01 01 1 254 583,0 268 750,0 0,0

Основное мероприятие "Содействие развитию системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования" 633 07 01 01 1 05 254 583,0 268 750,0 0,0

Расходы на реализацию регионального проекта "Ком-
плексное развитие пос. Доброград" за счет бюджетных 
кредитов, полученных из федерального бюджета

633 07 01 01 1 05 
98002 254 583,0 268 750,0 0,0

Строительство дошкольных образовательных 
учреждений в пос. Доброград (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 07 01 01 1 05 
98002 400 254 583,0 268 750,0 0,0

Общее образование 633 07 02 467 500,0 467 500,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие образования 
Ковровского района" 633 07 02 01 467 500,0 467 500,0 0,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 633 07 02 01 1 467 500,0 467 500,0 0,0

Основное мероприятие "Содействие развитию системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования" 633 07 02 01 1 05 467 500,0 467 500,0 0,0

Расходы на реализацию регионального проекта "Ком-
плексное развитие пос. Доброград" за счет бюджетных 
кредитов, полученных из федерального бюджета

633 07 02 01 1 05 
98002 467 500,0 467 500,0 0,0

Строительство общеобразовательной школы в пос. 
Доброград (Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества муниципальной собственности)

633 07 02 01 1 05 
98002 400 467 500,0 467 500,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 633 08 43 655,0 0,0 0,0
Культура 633 08 01 43 655,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Сохранение и развитие 
культуры и туризма Ковровского района" 633 08 01 04 43 655,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Федеральный проект "Культур-
ная среда" национального проекта "Культура" 633 08 01 04 0 А1 43 655,0 0,0 0,0

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности), в т.ч.:

633 08 01 04 0 A1 
55130 400 43 655,0 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 39 289,6 0,0 0,0
за счет средств районного бюджета 4 365,4 0,0 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

Физическая культура и спорт 633 11 0,0 430 000,0 0,0
Массовый спорт 633 11 02 0,0 430 000,0 0,0
Программа "Развитие физической культуры и спорта в 
Ковровском районе" 633 11 02 16 0,0 430 000,0 0,0

Основное мероприятие "Содействие развитию физиче-
ской культуры и спорта" 633 11 02 16 0 03 0,0 430 000,0 0,0

Расходы на реализацию регионального проекта "Ком-
плексное развитие пос. Доброград" за счет бюджетных 
кредитов, полученных из федерального бюджета

633 11 02 16 0 03 
98002 0,0 430 000,0 0,0

Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в пос. Доброград (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 11 02 16 0 03 
98002 400 0,0 430 000,0 0,0

Управление культуры, молодежной политики и 
туризма 658 143 728,3 155 662,1 147 529,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 658 01 1 270,0 1 200,0 1 200,0
Другие общегосударственные вопросы 658 01 13 1 270,0 1 200,0 1 200,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма Ковровского района" 658 01 13 04 1 270,0 1 200,0 1 200,0

Основное мероприятие "Сохранение культурного и 
исторического наследия" 658 01 13 04 0 01 1 270,0 1 200,0 1 200,0

Информирование населения о социально-экономи-
ческой ситуации района и о принятых норматив-
но-правовых актах через публичные центры правовой 
информации (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 01 13 04 0 01 
20370 600 1 270,0 1 200,0 1 200,0

Национальная экономика 658 04 1 200,0 1 000,0 1 000,0
Муниципальная программа "Молодежь Ковровского 
района" 658 04 08 03 1 200,0 1 000,0 1 000,0

Основное мероприятие "Социально-экономическая 
поддержка молодежи" 658 04 08 03 0 05 1 200,0 1 000,0 1 000,0

Компенсация выпадающих доходов от льготного 
проезда студентов 658 04 08 03 0 05 

60042 1 200,0 1 000,0 1 000,0

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

658 04 08 03 0 05 
60042 800 1 200,0 1 000,0 1 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 658 07 9 870,7 9 916,0 9 966,0
Дополнительное образование детей 658 07 03 9 870,7 9 916,0 9 966,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма Ковровского района" 658 07 03 04 9 870,7 9 916,0 9 966,0

Основное мероприятие "Обеспечение условий реали-
зации Программы" 658 07 03 04 0 03 9 870,7 9 916,0 9 966,0

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 07 03 04 0 03 
71821 600 478,0 478,0 478,0

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

658 07 03 04 0 03 
S0390 600 2 088,0 2 088,0 2 088,0

за счет средств областного бюджета 1 816,5 1 816,5 1 816,5
за счет средств районного бюджета 271,5 271,5 271,5
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 7 304,7 7 350,0 7 400,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 658 08 130 729,9 143 138,4 134 955,7
Культура 658 08 01 129 407,7 141 816,2 133 633,5
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма Ковровского района" 658 08 01 04 129 407,7 141 816,2 133 633,5

Основное мероприятие "Сохранение культурного и 
исторического наследия" 658 08 01 04 0 01 10 142,8 1 552,3 5 796,1

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

658 08 01 04 0 01 
20050 600 5 976,7 157,5 157,5

Проведение массовых мероприятий и акций (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 01 
20322 600 1 900,0 1 000,0 1 000,0

Мероприятия по укреплению материально-технической 
базы музеев (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01 04 0 01 
S2480 600 1 871,3 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 1 628,0 0,0 0,0
за счет средств районного бюджета 243,3 0,0 0,0
Государственная поддержка отрасли культуры на 
реализацию мероприятий по модернизации библиотек 
в части комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
общедоступных библиотек (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям), в т.ч.:

658 08 01 04 0 01 
L5192 600 394,8 394,8 394,8

за счет средств областного бюджета 375,0 375,0 375,0
за счет средств районного бюджета 19,8 19,8 19,8
Мероприятия по укреплению материально-технической 
базы муниципальных библиотек (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям), в т.ч.:

658 08 01 04 0 01 
S1890 600 0,0 0,0 4 243,8

за счет средств областного бюджета 0,0 0,0 3 692,0
за счет средств районного бюджета 0,0 0,0 551,8
Основное мероприятие "Обеспечение условий реали-
зации Программы" 658 08 01 04 0 03 114 181,7 138 839,2 126 037,4

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

658 08 01 04 0 03 
20050 600 2 097,1 2 000,0 3 000,0

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 50,0 50,0

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

658 08 01 04 0 03 
20188 200 9,9 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 600 230,0 230,0 230,0

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 2 257,6 2 257,6 2 257,6
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Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 
в соответствии с Указами Президента от 07 мая 2012 
года №597,от 01 июня 2012 года №761 (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

658 08 01 04 0 03 
S0390 600 36 648,0 36 648,0 36 648,0

за счет средств областного бюджета 31 883,8 31 883,8 31 883,8
за счет средств районного бюджета 4 764,2 4 764,2 4 764,2
Развитие и укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

658 08 01 04 0 03 
S0531 600 0,0 19 583,1 0,0

за счет средств областного бюджета 0,0 17 037,3 0,0
за счет средств районного бюджета 0,0 2 545,8 0,0
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 14 835,5 16 088,3 17 415,6

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 53 386,1 56 963,4 61 034,7

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 4 667,5 5 018,8 5 401,5

Основное мероприятие "Федеральный проект "Культур-
ная среда" национального проекта "Культура" 658 08 01 04 0 А1 5 083,2 1 424,7 1 800,0

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям), 
в т.ч.:

658 08 01 04 0 A1 
55130 600 3 738,8 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 3 551,8 0,0 0,0
за счет средств районного бюджета 187,0 0,0 0,0
Государственная поддержка отрасли культуры на 
обеспечение автотранспортом для внестационарного 
обслуживания населения (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям), в т.ч.:

658 08 01 04 0 A1 
5519S 600 0,0 0,0 1 800,0

за счет средств областного бюджета 0,0 0,0 1 566,0
за счет средств районного бюджета 0,0 0,0 234,0
Техническое оснащение муниципальных музеев (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

658 08 01 04 0 A1 
55900 600 1 344,4 1 424,7 0,0

за счет средств областного бюджета 1 277,1 1 353,4 0,0
за счет средств районного бюджета 67,3 71,3 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 658 08 04 1 322,2 1 322,2 1 322,2
Основное мероприятие: "Обеспечение условий реали-
зации Программы" 658 08 04 04 0 03 1 318,4 1 318,4 1 318,4

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 1 264,5 1 264,5 1 264,5

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

658 08 04 04 0 03 
00190 200 14,8 14,8 14,8

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 
развития кадрового потенциала и повышения эффек-
тивности 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 10 657,7 407,7 407,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 658 10 03 237,7 237,7 237,7
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 300 237,7 237,7 237,7

Другие вопросы в области социальной политики 658 10 06 420,0 170,0 170,0
Муниципальная программа "О социальной защите 
населения в Ковровском районе" 658 10 06 02 420,0 170,0 170,0

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

658 10 06 02 0 01 
20031 600 150,0 100,0 100,0

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

658 10 06 02 0 01 
20081 600 270,0 70,0 70,0

Управление экономики, имущественных и земель-
ных отношений администрации Ковровского района 666 13 169,5 13 169,5 13 169,5

Общегосударственные вопросы 666 01 5 785,3 5 785,3 5 785,3
Другие общегосударственные вопросы 666 01 13 5 785,3 5 785,3 5 785,3
Непрограммные расходы 666 01 13 99 9 5 767,7 5 767,7 5 767,7
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 5 708,7 5 708,7 5 708,7

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 59,0 59,0 59,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы Ковровского района " 666 01 13 21 17,6 17,6 17,6

Основное мероприятие"Обеспечение устойчивого 
развития кадрового потенциала и повышения эффек-
тивности 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 7 384,2 7 384,2 7 384,2
Другие вопросы в области национальной экономики 666 04 12 7 384,2 7 384,2 7 384,2
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 15 550,0 550,0 550,0

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 800 500,0 500,0 500,0

Демонтаж рекламных конструкций (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд) 666 04 12 15 0 01 

20602 200 50,0 50,0 50,0

Муниципальная программа "Обеспечение управления 
муниципальным имуществом Ковровского района" 666 04 12 22 6 248,2 6 248,2 6 248,2

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 02 120,0 120,0 120,0

Проведение оценки права аренды, арендной платы иму-
щества для передачи в аренду, приватизации (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

666 04 12 22 0 02 
20276 200 120,0 120,0 120,0

Основное мероприятие "Уплата НДС" 666 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 )

666 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)

666 04 12 22 0 03 
20277 800 134,0 134,0 134,0

Основное мероприятие "Расходы на содержание 
муниципального казенного учреждения «Ковровское 
районное учреждение по земельным отношениям"

666 04 12 22 0 05 5 576,4 5 576,4 5 576,4

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, казен-
ными учреждениями)

666 04 12 22 0 05 
20273 100 5 194,9 5 194,9 5 194,9

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 200 381,5 381,5 381,5

Основное мероприятие «Уплата государственной 
пошлины» 666 04 12 22 0 06 20,0 20,0 20,0

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 16,0 16,0 16,0

Государственная пошлина при удостоверении сделок 
в случаях, предусмотренных законодательством (Иные 
бюджетные ассигнования)

666 04 12 22 0 06 
20274 800 4,0 4,0 4,0

Управление образования администрации Ковров-
ского района 674 601 665,7 599 167,4 604 706,2

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 674 03 24,6 24,6 24,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций 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 "Меры по совершенствованию 
обучения и проведению информационно-пропаган-
дистской работы»

674 03 10 07 0 05 24,6 24,6 24,6

Обеспечение развития и дальнейшее совершенствова-
ние материально-технической базы движения "Школа 
безопасности" (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 63,5 63,5 227,5

Транспорт 674 04 08 63,5 63,5 227,5

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
А 1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Ковровского 
района"

674 04 08 06 63,5 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 63,5 63,5 63,5

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

Основное мероприятие "Федеральный проект "Безо-
пасность дорожного движения" национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги"

674 04 08 06 0 R3 0,0 0,0 164,0

Обеспечение профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма в рамках реализации 
регионального проекта "Безопасность дорожного 
движения" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.:

674 04 08 06 0 R3 
7136S 600 0,0 0,0 164,0

за счет средств областного бюджета 0,0 0,0 143,0
за счет средств районного бюджета 0,0 0,0 21,0
Образование 674 07 525 912,8 526 767,7 526 431,2
Дошкольное образование 674 07 01 180 254,5 182 361,3 183 746,0
Муниципальная программа "Развитие образования 
Ковровского района" 674 07 01 01 180 254,5 180 292,3 181 292,3

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 674 07 01 01 1 175 240,8 175 278,6 176 278,6

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 01 01 1 02 169 494,9 169 532,7 170 532,7

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

674 07 01 01 1 02 
20130 600 11 087,0 11 000,0 12 000,0

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 73 404,0 73 508,0 73 508,0

Подготовка муниципальных образовательных организа-
ций к началу учебного года (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

674 07 01 01 1 02 
S1477 600 4 324,1 4 344,9 4 344,9

за счет средств областного бюджета 3 762,0 3 780,0 3 780,0
за счет средств районного бюджета 562,1 564,9 564,9
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 80 679,8 80 679,8 80 679,8

Основное мероприятие "Предоставление мер социаль-
ной поддержки работникам образования" 674 07 01 01 1 03 5 745,9 5 745,9 5 745,9

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)

674 07 01 01 1 03 
70591 100 5 745,9 5 745,9 5 745,9

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

674 07 01 01 2 179,1 179,1 179,1

Основное мероприятие "Организация горячего 
питания воспитанников дошкольных образовательных 
организаций"

674 07 01 01 2 01 179,1 179,1 179,1

Организация горячего питания воспитанников дошколь-
ных образовательных организаций (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

674 07 01 01 2 01 
20140 600 179,1 179,1 179,1

Подпрограмма "Безопасность образовательной 
организации" 674 07 01 01 4 4 834,6 4 834,6 4 834,6

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

674 07 01 01 4 01 4 834,6 4 834,6 4 834,6

Расходы на обеспечение комплексной безопасности до-
школьных образовательных организаций. (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям).

674 07 01 01 4 01 
20150 600 4 834,6 4 834,6 4 834,6

Муниципальная программа "О социальной защите 
населения Ковровского района" 674 07 01 02 0,0 2 069,0 2 453,7

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к информации и объектам 
социальной инфаструктуры"

674 07 01 02 0 04 0,0 2 069,0 2 453,7

Мероприятия по созданию в дошкольных образователь-
ных организациях условий для получения детьми-инва-
лидами качественного образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

674 07 01 02 0 04 
S1430 600 0,0 2 069,0 2 453,7

за счет средств областного бюджета 0,0 1 800,0 2 134,7
за счет средств районного бюджета 0,0 269,0 319,0
Общее образование 674 07 02 289 631,5 288 636,2 286 765,0
Муниципальная программа "Развитие образования 
Ковровского района" 674 07 02 01 289 631,5 288 636,2 286 765,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 674 07 02 01 1 271 685,5 270 710,1 268 554,2

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 02 252 353,6 251 778,6 257 501,8

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

674 07 02  01 1 02 
20130 600 20 999,1 20 424,1 26 772,3

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

674 07 02 01 1 02 
53031 600 11 327,4 11 327,4 10 702,4

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 600 166 122,0 166 122,0 166 122,0

Подготовка муниципальных образовательных организа-
ций к началу учебного года (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

674 07 02 01 1 02 
S1477 600 5 381,6 5 381,6 5 381,6

за счет средств областного бюджета 4 682,0 4 682,0 4 682,0
за счет средств районного бюджета 699,6 699,6 699,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
общеобразовательными организациями. (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

674 07 02 01 1 02 
Ш0590 600 48 523,5 48 523,5 48 523,5

Основное мероприятие "Предоставление мер социаль-
ной поддержки работникам образования" 674 07 02 01 1 03 7 150,0 7 150,0 7 150,0

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 7 000,0 7 000,0 7 000,0

Основное мероприятие "Содействие развитию системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования" 674 07 02 01 1 05 0,0 2 100,0 2 100,0

Приобретение транспортных средств для организации 
бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

674 07 02 01 1 05 
S1478 600 0,0 2 100,0 2 100,0

за счет средств областного бюджета 0,0 1 827,0 1 827,0
за счет средств районного бюджета 0,0 273,0 273,0
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 4 753,1 0,0

Создание и обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной и технологи-
ческой направленностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.:

674 07 02 01 1 Е1 
51690 600 4 753,8 4 753,1 0,0

за счет средств областного бюджета 4 706,2 4 705,5 0,0
за счет средств районного бюджета 47,6 47,6 0,0
Основное мероприятие "Федеральный проект 
"Успех каждого ребенка" национального проекта 
"Образование"

674 07 02 01 1 Е2 836,3 0,0 0,0

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, 
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 
50970 600 836,3 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 727,6 0,0 0,0

за счет средств районного бюджета 108,7 0,0 0,0

Основное мероприятие "Федеральный проект "Циф-
ровая образовательная среда" национального проекта 
"Образование"

674 07 02 01 1 Е4 6 401,8 4 738,4 1 612,4

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
А 1 2 3 4 5 6 7 8

Обеспечение образовательных организаций матери-
ально-технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям), в т.ч.:

674 07 02 01 1 Е4 
52100 600 6 401,8 4 738,4 1 612,4

за счет средств областного бюджета 6 337,7 4 691,0 1 596,3
за счет средств районного бюджета 64,1 47,4 16,1
Подпрограмма "Совершенствование организации 
питания обучающихся, воспитанников муниципальных 
образовательных организаций Ковровского района"

674 07 02 01 2 11 944,3 11 924,4 12 209,1

Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным 
горячим питанием обучающихся 1-4 классов" 674 07 02 01 2 02 10 175,0 10 155,1 10 439,8

Организация бесплатного горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных организациях (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

674 07 02 01 2 02 
L3041 600 10 175,0 10 155,1 10 439,8

за счет средств областного бюджета 9 564,5 9 545,8 9 813,4
за счет средств районного бюджета 610,5 609,3 626,4
Основное мероприятие "Обеспечение качества и безо-
пасности питания в образовательных учреждениях" 674 07 02 01 2 03 1 769,3 1 769,3 1 769,3

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

674 07 02 01 2 03 
20160 600 1 769,3 1 769,3 1 769,3

Подпрограмма "Безопасность образовательной 
организации" 674 07 02 01 4 6 001,7 6 001,7 6 001,7

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

674 07 02 01 4 01 6 001,7 6 001,7 6 001,7

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

674 07 02 01 4 01 
20150 600 6 001,7 6 001,7 6 001,7

Дополнительное образование 674 07 03 24 388,2 24 388,2 24 538,2
Муниципальная программа "Развитие образования 
Ковровского района" 674 07 03 01 24 388,2 24 388,2 24 538,2

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 674 07 03 01 1 24 049,6 24 049,6 24 199,6

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 21 046,9 21 046,9 21 196,9

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 неком-
мерческим организациям)

674 07 03 01 1 02 
20130 600 350,0 350,0 500,0

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 17 926,2 17 926,2 17 926,2

Основное мероприятие "Предоставление мер социаль-
ной поддержки работникам образования" 674 07 03 01 1 03 600,0 600,0 600,0

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 100 600,0 600,0 600,0

Основное мероприятие "Доведение средней заработ-
ной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного 
образования детей до установленного уровня" 

674 07 03 01 1 04 2 088,5 2 088,5 2 088,5

 Доведение средней заработной платы педагогиче-
ских 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 2 088,5 2 088,5 2 088,5

за счет средств областного бюджета 1 817,0 1 817,0 1 817,0
за счет средств районного бюджета 271,5 271,5 271,5
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 4 338,6 338,6 338,6

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной без-
опасности дошкольных образовательных организаций" 674 07 03 01 4 01 338,6 338,6 338,6

Расходы на обеспечение комплексной безопасности ор-
ганизаций дополнительного образования. (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям).

674 07 03 01 4 01 
2Д150 600 338,6 338,6 338,6

Молодежная политика и оздоровление детей 674 07 07 7 665,4 7 672,8 7 672,8
Муниципальная программа "Развитие образования 
Ковровского района" 674 07 07 01 7 665,4 7 672,8 7 672,8

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

674 07 07 01 3 7 665,4 7 672,8 7 672,8

Основное мероприятие "Оздоровление детей" 674 07 07 01 3 01  7 665,4 7 672,8 7 672,8
Трудоустройство несовершеннолетних граждан на 
временные рабочие места (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

674 07 07 01 3 01 
20182 600 869,1 869,1 869,1

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 600 235,0 235,0 235,0

Мероприятия, связанные с тестированием на COVID-19 
и обследованием на наличие норо-, рото– и других ви-
русных возбудителей кишечных инфекций сотрудников 
организации отдыха детей (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

674 07 07 01 3 01 
20720 600 350,0 350,0 350,0

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 органи-
зации, открытые в установленном порядке, загородные 
оздоровительные лагеря для детей школьного возраста, 
предоставление компенсации родителям (законным 
представителям) части расходов на приобретение 
путевки в загородный оздоровительный лагерь (Соци-
альное 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 1 224,1 1 227,5 1 227,5

за счет средств областного бюджета 1 065,0 1 068,0 1 068,0
за счет средств районного бюджета 159,1 159,5 159,5
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 2 091,0 2 095,0 2 095,0

за счет средств областного бюджета 1 074,0 1 078,0 1 078,0
за счет средств районного бюджета 1 017,0 1 017,0 1 017,0
Другие вопросы в области образования 674 07 09 23 973,2 23 709,2 23 709,2
Муниципальная программа "Развитие образования 
Ковровского района" 674 07 09 01 23 954,3 23 690,3 23 690,3

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 674 07 09 01 1 23 954,3 23 690,3 23 690,3

Основное мероприятие "Сопровождение реализации 
муниципальной программы" 674 07 09 01 1 01 23 690,3 23 690,3 23 690,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями)

674 07 09 01 1 01 
00110 100 3 679,4 3 679,4 3 679,4

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 20 010,9 20 010,9 20 010,9

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 09 01 1 02 264,0 0,0 0,0

Расходы по независимой оценке качества образова-
тельной деятельности муниципальных образовательных 
организаций (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

674 07 09 01 1 02 
20185 200 264,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы Ковровского района " 674 07 09 21 18,9 18,9 18,9

Основное мероприятие "Создание условий для профес-
сионального развития и подготовки кадров" 674 07 09 21 0 02 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого 
развития кадрового потенциала и повышения эффек-
тивности 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 42 918,9 34 665,7 45 277,0
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Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
А 1 2 3 4 5 6 7 8

Социальное обеспечение населения 674 10 03 8 458,6 8 458,6 8 458,6
Муниципальная программа "Развитие образования 
Ковровского района" 674 10 03 01 8 458,6 8 458,6 8 458,6

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 674 10 03 01 1  7 096,3 7 096,3 7 096,3

Основное мероприятие "Предоставление мер социаль-
ной поддержки работникам образования" 674 10 03 01 1 03 7 000,0 7 000,0 7 000,0

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 7 000,0 7 000,0 7 000,0

Основное мероприятие "Оказание социальной под-
держки семьям с детьми" 674 10 03 01 1 06 96,3 96,3 96,3

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного 
возраста (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

674 10 03 01 1 06 
70540 200 1,0 1,0 1,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного 
возраста (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

674 10 03 01 1 06 
70540 300 95,3 95,3 95,3

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

674 10 03 01 2 1 362,3 1 362,3 1 362,3

Основное мероприятие "Организация горячего 
питания воспитанников дошкольных образовательных 
организаций"

674 10 03 01 2 01 1 362,3 1 362,3 1 362,3

Компенсация на питание льготных категорий воспитан-
ников (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

674 10 03 01 2 01 
10140 200 14,0 14,0 14,0

Компенсация на питание льготных категорий воспи-
танников (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

674 10 03 01 2 01 
10140 300 1 348,3 1 348,3 1 348,3

Охрана семьи и детства 674 10 04 32 122,4 23 869,2 34 480,5
Муниципальная программа "Развитие образования 
Ковровского района" 674 10 04 01 32 122,4 23 869,2 34 480,5

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 674 10 04 01 1 8 822,2 8 822,2 8 822,2

Основное мероприятие "Оказание социальной под-
держки семьям с детьми" 674 10 04 01 1 06   8 822,2 8 822,2 8 822,2

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 87,3 87,3 87,3

Компенсация части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, ре-
ализующих образовательную программу дошкольного 
образования (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

674 10 04 01 1 06 
70560 300 8 734,9 8 734,9 8 734,9

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

674 10 04 01 5 23 300,2 15 047,0 25 658,3

Основное мероприятие "Государственное обеспечение 
и социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей"

674 10 04 01 5 01 23 300,2 15 047,0 25 658,3

Осуществление отдельных мер по социальной поддерж-
ке детей, находящихся под опекой, и детей, воспиты-
ваемых в приемных семьях (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд)

674 10 04 01 5 01 
70650 200 126,0 126,0 126,0

Осуществление отдельных мер по социальной поддерж-
ке детей, находящихся под опекой, и детей, воспиты-
ваемых в приемных семьях (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению).

674 10 04 01 5 01 
70650 300 12 563,0 12 563,0 12 563,0

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 8 253,2 2 358,0 10 611,3

Расходы на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам специали-
зированных жилых помещений (Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность)

674 10 04 01 5 01 
R0820 400 2 358,0 0,0 2 358,0

Другие вопросы в области социальной политики. 674 10 06 2 337,9 2 337,9 2 337,9
Программа "Развитие образования Ковровского 
района" 674 10 06 01 1 522,9 1 522,9 1 522,9

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

674 10 06 01 5 1 522,9 1 522,9 1 522,9

Основное мероприятие "Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан"

674 10 06 01 5 02 1 522,9 1 522,9 1 522,9

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 1 347,1 1 347,1 1 347,1

Обеспечение полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних граждан. (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд).

674 10 06 01 5 02 
70070 200 175,8 175,8 175,8

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 обеспечение 
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 32 745,9 37 645,9 32 745,9
Программа" Развитие физической культуры и спорта в 
Ковровском районе" 674 11 02 16 32 745,9 37 645,9 32 745,9

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 600 640,6 640,6 640,6

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
физического воспитания различных категорий и групп 
населения"

674 11 02 16 0 02 25 733,1 30 633,1 25 733,1

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 600 321,5 321,5 321,5

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 600 334,7 334,7 334,7

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 25 076,9 25 076,9 25 076,9

Развитие физической культуры и спорта (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

674 11 02 16 0 02 
S1600 600 0,0 4 900,0 0,0

за счет средств областного бюджета 0,0 4 263,0 0,0
за счет средств районного бюджета 0,0 637,0 0,0
Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт – 
норма жизни" национального проекта "Демография" 674 11 02 16 0 Р5 6 372,2 6 372,2 6 372,2

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 
для приведения муниципальных учреждений спортив-
ной подготовки в нормативное состояние (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

674 11 02 16 0 P5 
5229S 600 1 056,2 1 056,2 1 056,2

за счет средств областного бюджета 918,9 918,9 918,9
за счет средств районного бюджета 137,3 137,3 137,3
Содержание объектов спортивной инфраструктуры 
муниципальной собственности для занятий физической 
культурой и спортом (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

674 11 02 16 0 P5 
7200S 600 5 316,0 5 316,0 5 316,0

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

682 18 146,9 17 067,1 17 002,3

Национальная экономика 682 04 5 543,0 5 543,0 5 543,0
Сельское хозяйство и рыболовство 682 04 05 3 043,0 3 043,0 3 043,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Ковровского района" 682 04 05 14 3 029,0 3 029,0 3 029,0

Подпрограмма "Развитие приоритетных подотраслей 
сельского хозяйства (животноводства и растение-
водства)"

682 04 05 14 3 2 839,0 3 029,0 3 029,0

Основное мероприятие "Расходы на содержание 
муниципального казенного учреждения «Центр развития 
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг"

682 04 05 14 3 01 2 739,0 2 879,0 2 879,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Центр развития сельского 
хозяйства, потребительского рынка и услуг" (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами,казенными 
учреждениями)

682 04 05 14 3 01 
С0590 100 2 459,4 2 459,4 2 459,4

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 200 279,6 419,6 419,6

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 02 100,0 150,0 150,0

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
А 1 2 3 4 5 6 7 8

Проведение районных мероприятий (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 682 04 05 14 3 02 

20280 200 100,0 150,0 150,0

Подпрограмма "Проведение агрохимического обследо-
вания земель сельскохозяйственного назначения" 682 04 05 14 4 190,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Проведение агрохимиче-
ского обследования земель сельскохозяйственного 
назначения"

682 04 05 14 4 01 190,0 0,0 0,0

Подготовительные работы и отбор почвенных образцов 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

682 04 05 14 4 01 
20281 200 50,9 0,0 0,0

Химический и эколого-токсикологический анализ 
почв (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

682 04 05 14 4 01 
20282 200 70,4 0,0 0,0

Составление отчетов и агрохимических картограмм 
по агрохимическому и эколого-токсикологическому 
обследованию почв земельных участков сельскохозяй-
ственных угодий (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

682 04 05 14 4 01 
20283 200 68,7 0,0 0,0

Непрограммные расходы 682 04 05 99 9 14,0 14,0 14,0
Расходы на предоставление статистической инфор-
мации для муниципальных нужд Ковровского района 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

682 04 05 99 9 00 
20406 200 14,0 14,0 14,0

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 12 603,9 11 524,1 11 459,3
Социальное обеспечение населения 682 10 03 4 556,8 2 994,2 2 994,2
Муниципальная программа "О социальной защите 
населения Ковровского района" 682 10 03 02 1 347,4 1 347,4 1 347,4

Основное мероприятие "Предоставление мер социаль-
ной поддержки гражданам" 682 10 03 02 0 06 1 347,4 1 347,4 1 347,4

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 1 347,4 1 347,4 1 347,4

за счет средств областного бюджета 1 284,6 1 284,6 1 284,6
за счет средств районного бюджета 62,8 62,8 62,8
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ковровского района" 682 10 03 10 2 394,1 1 038,1 1 038,1

Подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных 
семей Ковровского района" 682 10 03 10 4 2 394,1 1 038,1 1 038,1

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 
по улучшению жилищных условий многодетных семей 
Ковровского района"

682 10 03 10 4 01 2 394,1 1 038,1 1 038,1

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

682 10 03 10 4 01 
S0810 300 2 394,1 1 038,1 1 038,1

за счет средств областного бюджета 2 082,8 726,8 726,8
за счет средств районного бюджета 311,3 311,3 311,3
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Ковровского района" 682 10 03 14 229,0 229,0 229,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
доступным 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

Непрограмные расходы 682 10 03 99 9 586,3 379,7 379,7
Предоставление жилищных субсидий государственным 
гражданским служащим Владимирской области, работ-
никам государственных учреждений, финансируемых 
из областного бюджета, муниципальным служащим и 
работникам учреждений бюджетной сферы, финансиру-
емых из местных бюджетов (Социальное обеспечение 
и иные выплаты)

682 10 03 99 9 00 
71860 300 586,3 379,7 379,7

Охрана семьи и детства 682 10 04 8 047,1 8 529,9 8 465,1
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ковровского района" 682 10 04 10 8 047,1 8 529,9 8 465,1

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 
Ковровского района» 682 10 04 10 1 8 047,1 8 529,9 8 465,1

Основное мероприятие "Социальные выплаты молодым 
семьям" 682 10 04 10 1 01 8 047,1 8 529,9 8 465,1

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 8 047,1 8 529,9 8 465,1

за счет средств областного бюджета 5 937,1 6 419,9 6 355,1
за счет средств районного бюджета 2 110,0 2 110,0 2 110,0
Финансовое управление администрации Ковров-
ского района 692 85 403,4 76 812,8 76 410,4

Общегосударственные расходы 692 01 7 288,5 7 310,3 7 310,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

692 01 06 6 788,5 6 810,3 6 810,3

Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти 692 01 06 99 6 758,0 6 779,8 6 779,8

Непрограммные расходы 692 01 06 99 9 6 758,0 6 779,8 6 779,8
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 6 607,7 6 607,7 6 607,7

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 200 150,3 172,1 172,1

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы Ковровского района " 692 01 06 21 30,5 30,5 30,5

Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого 
развития кадрового потенциала и повышения эффек-
тивности деятельности муниципальных служащих"

692 01 06 21 0 03 30,5 30,5 30,5

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

692 01 06 21 0 03 
20400 200 30,5 30,5 30,5

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 не-
программных 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 13 352,8 1 025,2 1 489,9

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга 692 13 01 352,8 1 025,2 1 489,9

Муниципальная программа Ковровского района «Управ-
ление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Ковровского района»

692 13 01 20 352,8 1 025,2 1 489,9

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом и 
муниципальными финансовыми активами Ковровского 
района»

692 13 01 20 4 352,8 1 025,2 1 489,9

Основное мероприятие «Привлечение, погашение и 
обслуживание муниципальных заимствований Ковров-
ского района»

692 13 01 20 4 02 352,8 1 025,2 1 489,9

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

692 13 01 20 4 02 
20220 700 352,8 1 025,2 1 489,9

Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации 692 14 77 762,1 68 477,3 67 610,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

692 14 01 39 003,3 37 905,9 36 048,9

Муниципальная программа Ковровского района «Управ-
ление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Ковровского района»

692 14 01 20 39 003,3 37 905,9 36 048,9

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финанса-
ми, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ковровского района»

692 14 01 20 3 39 003,3 37 905,9 36 048,9

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений района» 692 14 01 20 3 01 39 003,3 37 905,9 36 048,9

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из районного фонда финансовой поддержки (Межбюд-
жетные трансферты)

692 14 01 20 3 01 
70860 500 15 247,0 14 484,0 14 484,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из районного фонда финансовой поддержки (Межбюд-
жетные трансферты)

692 14 01 20 3 01 
80010 500 23 756,3 23 421,9 21 564,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 692 14 03 38 758,8 30 571,4 31 561,3
Муниципальная программа Ковровского района «Управ-
ление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Ковровского района»

692 14 03 20 38 758,8 30 571,4 31 561,3

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финанса-
ми, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ковровского района»

692 14 03 20 3 38 758,8 30 571,4 31 561,3

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

692 14 03 20 3 01 38 758,8 30 571,4 31 561,3

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

692 14 03 20 3 01 
80020 500 38 758,8 30 571,4 31 561,3

Всего 2 706 853,1 3 480 708,4 1 039 045,2

Приложение №4
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.12.2021 №26

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2022 год и на плановый 

период 2023-2024 годов
тыс. руб.

Наименование Рз ПР 2022 год 2023 год 2024 год
Итого 2 706 853,1 3 480 708,4 1 039 045,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 47 142,0 47 057,4 47 057,1
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 442,7 442,7 442,7

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

01 04 9 654,1 9 654,1 9 654,1

Судебная система 01 05 38,7 2,3 2,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 6 788,5 6 810,3 6 810,3

Резервные фонды 01 11 500,0 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 29 718,0 29 648,0 29 648,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 17 916,9 17 916,9 17 916,9

Органы юстиции 03 04 995,0 995,0 995,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 16 587,3 16 587,3 16 587,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 03 14 334,6 334,6 334,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 351 356,5 678 752,3 75 667,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3 043,0 3 043,0 3 043,0
Транспорт 04 08 3 763,5 3 563,5 3 727,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 329 295,2 657 511,0 54 002,0
Связь и информатика 04 10 351,7 351,7 351,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 14 903,1 14 283,1 14 543,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 688 810,2 734 332,8 65 229,7
Жилищное хозяйство 05 01 240,0 89 509,0 7 427,3
Коммунальное хозяйство 05 02 658 895,8 619 978,3 30 754,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 29 674,4 24 845,5 27 048,4
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 36,0 532,2 532,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 36,0 532,2 532,2
ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 257 866,5 1 272 933,7 536 397,2
Дошкольное образование 07 01 434 837,5 451 111,3 183 746,0
Общее образование 07 02 757 131,5 756 136,2 286 765,0
Дополнительное образование детей 07 03 34 258,9 34 304,2 34 504,2
Молодежная политика 07 07 7 665,4 7 672,8 7 672,8
Другие вопросы в области образования 07 09 23 973,2 23 709,2 23 709,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 174 384,9 143 138,4 134 955,7
Культура 08 01 173 062,7 141 816,2 133 633,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 322,2 1 322,2 1 322,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 58 479,3 48 896,3 59 442,8
Пенсионное обеспечение 10 01 2 151,2 2 151,2 2 151,2
Социальное обеспечение населения 10 03 13 400,7 11 838,1 11 838,1
Охрана семьи и детства 10 04 40 169,5 32 399,1 42 945,6
Другие вопросы в области социальной политики. 10 06 2 757,9 2 507,9 2 507,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 32 745,9 467 645,9 32 745,9
Массовый спорт 11 02 32 745,9 467 645,9 32 745,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13 352,8 1 025,2 1 489,9

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 352,8 1 025,2 1 489,9
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 77 762,1 68 477,3 67 610,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 39 003,3 37 905,9 36 048,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 38 758,8 30 571,4 31 561,3

Приложение №5
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.12.2021 №26

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

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2022 год 

и на плановый период 2023-2024 годов
тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2022 год 2023 год 2024 год
Итого 2 706 853,1 3 480 708,4 1 039 045,2
Муниципальная программа "Развитие образования 
Ковровского района" 01 1 324 247,8 1 294 780,5 568 420,6

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 01 1 1 267 098,7 1 245 897,1 508 641,2

Укрепление материально-технической базы образо-
вательных организаций. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 1 02 
20130 600 07 01 11 087,0 11 000,0 12 000,0

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

01 1 02 
71831 600 07 01 73 404,0 73 508,0 73 508,0

Подготовка муниципальных образовательных организа-
ций к началу учебного года (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 1 02 
S1477 600 07 01 4 324,1 4 344,9 4 344,9

за счет средств областного бюджета 3 762,0 3 780,0 3 780,0
за счет средств районного бюджета 562,1 564,9 564,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских дошкольных учреждений. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 02 
Я0590   600 07 01 80 679,8 80 679,8 80 679,8

Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг работающим гражданам му-
ниципальной системы образования. (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами)

01 1 03 
70591 100 07 01 5 745,9 5 745,9 5 745,9

Укрепление материально-технической базы образо-
вательных организаций. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

 01 1 02 
20130 600 07 02 20 999,1 20 424,1 26 772,3

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 02 
53031 600 07 02 11 327,4 11 327,4 10 702,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 02 
71830 600 07 02 166 122,0 166 122,0 166 122,0

Подготовка муниципальных образовательных организа-
ций к началу учебного года (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 1 02 
S1477 600 07 02 5 381,6 5 381,6 5 381,6

за счет средств областного бюджета 4 682,0 4 682,0 4 682,0
за счет средств районного бюджета 699,6 699,6 699,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
общеобразовательными организациями. (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 1 02 
Ш0590 600 07 02 48 523,5 48 523,5 48 523,5

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)

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 му-
ниципальной системы образования. (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами)

01 1 03 
70591 100 07 02 7 000,0 7 000,0 7 000,0

Строительство котельной, трансфрматорной подстанции 
для учреждений образования в пос. Доброград (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

01 1 05 
98002 400 05 02 34 167,0 0,0 0,0

Строительство дошкольных образовательных учреждений 
в пос. Доброград (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности)

01 1 05 
98002 400 07 01 254 583,0 268 750,0 0,0

Строительство общеобразовательной школы в пос. До-
броград (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности)

01 1 05 
98002 400 07 02 467 500,0 467 500,0 0,0

Приобретение транспортных средств для организации 
бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям), в т.ч.:

01 1 05 
S1478 600 07 02 0,0 2 100,0 2 100,0

за счет средств областного бюджета 0,0 1 827,0 1 827,0
за счет средств районного бюджета 0,0 273,0 273,0
Расходы на проведение районных мероприятий (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям).

01 1 07 
20170 600 07 02 190,0 190,0 190,0

Создание и обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

01 1 Е1 
51690 600 07 02 4 753,8 4 753,1 0,0

за счет средств областного бюджета 4 706,2 4 705,5 0,0
за счет средств районного бюджета 47,6 47,6 0,0



Ковровского района
Вестник№ 59/1 от 30.12.2021 г.6

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2022 год 2023 год 2024 год
Создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности и малых городах, условий 
для занятий физической культурой и спортом (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

01 1 Е2 
50970 600 07 02 836,3 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 727,6 0,0 0,0
за счет средств районного бюджета 108,7 0,0 0,0
Обеспечение образовательных организаций материаль-
но-технической базой для внедрения цифровой образо-
вательной среды (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.:

01 1 Е4 
52100 600 07 02 6 401,8 4 738,4 1 612,4

за счет средств областного бюджета 6 337,7 4 691,0 1 596,3
за счет средств районного бюджета 64,1 47,4 16,1
Реализация проекта дополнительного образования детей 
посредством внедрения механизма персонифициро-
ванного финансирования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 1 02 
20060 600 07 03 2 770,7 2 770,7 2 770,7

Укрепление материально-технической базы образо-
вательных организаций. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 1 02 
20130 600 07 03 350,0 350,0 500,0

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

01 1 02 
ЛД590 600 07 03 17 926,2 17 926,2 17 926,2

Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг работающим гражданам му-
ниципальной системы образования. (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами)

01 1 03 
70591 100 07 03 600,0 600,0 600,0

 Доведение средней заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей до установлен-
ного уровня. (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.:

01 1 04 
S1471 600 07 03 2 088,5 2 088,5 2 088,5

за счет средств областного бюджета 1 817,0 1 817,0 1 817,0
за счет средств районного бюджета 271,5 271,5 271,5
Расходы на проведение районных мероприятий (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 1 07 
20170 600 07 03 314,2 314,2 314,2

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

01 1 01 
00110 100 07 09 3 679,4 3 679,4 3 679,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения "Центр развития 
образования" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

01 1 01 
Ц0590 600 07 09 20 010,9 20 010,9 20 010,9

Расходы по независимой оценке качества образователь-
ной деятельности муниципальных образовательных орга-
низаций (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

01 1 02 
20185 200 07 09 264,0 0,0 0,0

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 7 000,0 7 000,0 7 000,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного 
возраста (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

01 1 06 
70540 200 10 03 1,0 1,0 1,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного 
возраста (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 1 06 
70540 300 10 03 95,3 95,3 95,3

Компенсация части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд)

01 1 06 
70560 200 10 04 87,3 87,3 87,3

Компенсация части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 1 06 
70560 300 10 04 8 734,9 8 734,9 8 734,9

Подпрограмма "Совершенствование организации пи-
тания обучающихся, воспитанников муниципальных 
образовательных организаций"

01 2 13 485,7 13 465,8 13 750,5

Организация горячего питания воспитанников дошколь-
ных образовательных организаций (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 01 
20140 600 07 01 179,1 179,1 179,1

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

01 2 02 
L3041 600 07 02 10 175,0 10 155,1 10 439,8

за счет средств областного бюджета 9 564,5 9 545,8 9 813,4
за счет средств районного бюджета 610,5 609,3 626,4
Расходы на обеспечение качества и безопасности питания 
в образовательных учреждениях. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 03 
20160 600 07 02 1 769,3 1 769,3 1 769,3

Компенсация на питание льготных категорий воспитан-
ников (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

01 2 01 
10140 200 10 03 14,0 14,0 14,0

Компенсация на питание льготных категорий воспитанни-
ков (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 2 01 
10140 300 10 03 1 348,3 1 348,3 1 348,3

Подпрограмма "Совершенствование организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков Ковров-
ского района" 

01 3 7 665,4 7 672,8 7 672,8

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

01 3 01 
20182 600 07 07 869,1 869,1 869,1

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

01 3 01 
20183 600 07 07 86,2 86,2 86,2

Реализация мероприятий, связанных с обеспечением 
санитарно-эпидемиологической безопасности при ор-
ганизации работы организаций отдыха и оздоровления с 
дневным пребыванием детей. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 3 01 
20710 600 07 07 235,0 235,0 235,0

Мероприятия, связанные с тестированием на COVID-19 
и обследованием на наличие норо-, рото– и других 
вирусных возбудителей кишечных инфекций сотрудников 
организации отдыха детей (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 3 01 
20720 600 07 07 350,0 350,0 350,0

Оздоровление детей, находящихся под опекой, и детей, 
воспитываемых в приемных семьях (Социальное обеспе-
чение 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 органи-
зации, открытые в установленном порядке, загородные 
оздоровительные лагеря для детей школьного возраста, 
предоставление компенсации 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 (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

01 3 01 
S1473 600 07 07 1 224,1 1 227,5 1 227,5

за счет средств областного бюджета 1 065,0 1 068,0 1 068,0
за счет средств районного бюджета 159,1 159,5 159,5
Организация оздоровления детей в каникулярное время, 
оплата стоимости набора продуктов питания детей 
в лагерях с дневным пребыванием (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям), в т.ч.:

01 3 01 
S1474 600 07 07 2 091,0 2 095,0 2 095,0

за счет средств областного бюджета 1 074,0 1 078,0 1 078,0
за счет средств районного бюджета 1 017,0 1 017,0 1 017,0
Подпрограмма "Безопасность образовательной 
организации" 01 4 11 174,9 11 174,9 11 174,9

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

01 4 01 
20150 600 07 01 4 834,6 4 834,6 4 834,6

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

01 4 01 
20150 600 07 02 6 001,7 6 001,7 6 001,7

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

01 4 01 
2Д150 600 07 03 338,6 338,6 338,6

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интере-
сов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

01 5 24 823,1 16 569,9 27 181,2

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 04 126,0 126,0 126,0

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 12 563,0 12 563,0 12 563,0

Расходы на предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений (Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность)

01 5 01 
71420 400 10 04 8 253,2 2 358,0 10 611,3

Расходы на предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам специализированных 
жилых помещений (Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность)

01 5 01 
R0820 400 10 04 2 358,0 0,0 2 358,0

Обеспечение полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан. (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями).

01 5 02 
70070 100 10 06 1 347,1 1 347,1 1 347,1

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2022 год 2023 год 2024 год
Обеспечение полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан. (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд).

01 5 02 
70070 200 10 06 175,8 175,8 175,8

Муниципальная программа "О социальной защите 
населения Ковровского района" 02 10 728,0 10 069,0 14 872,7

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 пассажир-
ских перевозок по регулируемым тарифам на пригород-
ных маршрутах 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 
комплекса на возмещение убытков по содержанию муни-
ципальных бань (Иные бюджетные ассигнования)

02 0 10 
60011 800 05 02 4 433,0 1 500,0 3 710,0

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 1 065,0 1 520,0 3 729,0

Мероприятия по созданию в дошкольных образователь-
ных организациях условий для получения детьми-инва-
лидами качественного образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям), в т.ч.:

02 0 04 
S1430 600 07 01 0,0 2 069,0 2 453,7

за счет средств областного бюджета 0,0 1 800,0 2 134,7
за счет средств районного бюджета 0,0 269,0 319,0
Предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки гражданам на оплату коммунальных услуг 
(Социальное обеспечение 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 муниципальном сообщении (Иные бюджетные ассиг-
нования)

02 0 06 
S0150 800 10 03 1 347,4 1 347,4 1 347,4

за счет средств областного бюджета 1 284,6 1 284,6 1 284,6
за счет средств районного бюджета 62,8 62,8 62,8
Оказание адресной помощи людям старшего поколения, 
инвалидам, многодетным семьям, гражданам и семьям с 
детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

02 0 01 
10030 300 10 06 225,0 225,0 225,0

Компенсация на приобретение путевок в специали-
зированные лечебно-профилактические учреждения, 
расположенные на территории Ковровского района, для 
отдельных категорий граждан (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

02 0 01 
10190 300 10 06 540,0 540,0 540,0

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

02 0 01 
20031 600 10 06 150,0 100,0 100,0

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

02 0 01 
20081 600 10 06 270,0 70,0 70,0

Предоставление бесплатных проездных билетов обучаю-
щимся образовательных организаций (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям).

02 0 01 
20019 600 10 06 50,0 50,0 50,0

Муниципальная программа "Молодежь Ковровского 
района" 03 1 200,0 1 000,0 1 000,0

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

03 0 05 
60042 800 04 08 1 200,0 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма Ковровского района" 04 185 759,5 154 488,3 146 355,6

Информирование населения о социально-экономической 
ситуации района и о принятых нормативно-правовых 
актах через публичные центры правовой информации 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 01 
20370 600 01 13 1 270,0 1 200,0 1 200,0

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

04 0 03 
71821 600 07 03 478,0 478,0 478,0

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.:

04 0 03 
S0390 600 07 03 2 088,0 2 088,0 2 088,0

за счет средств областного бюджета 1 816,5 1 816,5 1 816,5
за счет средств районного бюджета 271,5 271,5 271,5
Обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пального бюджетного учреждения «Малыгинская детская 
школа искусств» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 0 03 
ШД590 600 07 03 7 304,7 7 350,0 7 400,0

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

04 0 01 
20050 600 08 01 5 976,7 157,5 157,5

Проведение массовых мероприятий и акций (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

04 0 01 
20322 600 08 01 1 900,0 1 000,0 1 000,0

Мероприятия по укреплению материально-технической 
базы музеев (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 0 01 
S2480 600 08 01 1 871,3 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 1 628,0 0,0 0,0
за счет средств районного бюджета 243,3 0,0 0,0
Государственная поддержка отрасли культуры на реали-
зацию мероприятий по модернизации библиотек в части 
комплектования книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных общедоступных 
библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.:

04 0 01 
L5192 600 08 01 394,8 394,8 394,8

за счет средств областного бюджета 375,0 375,0 375,0
за счет средств районного бюджета 19,8 19,8 19,8
Мероприятия по укреплению материально-технической 
базы муниципальных библиотек (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям), в т.ч.:

04 0 01 
S1890 600 08 01 0,0 0,0 4 243,8

за счет средств областного бюджета 0,0 0,0 3 692,0
за счет средств районного бюджета 0,0 0,0 551,8
Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 0 03 
20050 600 08 01 2 097,1 2 000,0 3 000,0

Противопожарные и противоаварийные мероприятия 
в учреждениях культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

04 0 03 
20054 600 08 01 50,0 50,0 50,0

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

04 0 03 
20188 200 08 01 9,9 0,0 0,0

Гранты на реализацию творческих проектов в сфере куль-
туры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 
20230 600 08 01 230,0 230,0 230,0

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

04 0 03 
71821 600 08 01 2 257,6 2 257,6 2 257,6

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.:

04 0 03 
S0390 600 08 01 36 648,0 36 648,0 36 648,0

за счет средств областного бюджета 31 883,8 31 883,8 31 883,8
за счет средств районного бюджета 4 764,2 4 764,2 4 764,2
Развитие и укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям), в т.ч.:

04 0 03 
S0531 600 08 01 0,0 19 583,1 0,0

за счет средств областного бюджета 0,0 17 037,3 0,0
за счет средств районного бюджета 0,0 2 545,8 0,0
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения "Ковровская центральная районная библиоте-
ка" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 
Б0590 600 08 01 14 835,5 16 088,3 17 415,6

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

04 0 03 
Г0590 600 08 01 53 386,1 56 963,4 61 034,7

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения "Историко-краеведческий музей" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 
И0590 600 08 01 4 667,5 5 018,8 5 401,5

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (Ка-
питальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности), в т.ч.:

04 0 A1 
55130 400 08 01 43 655,0 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 39 289,6 0,0 0,0
за счет средств районного бюджета 4 365,4 0,0 0,0
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

04 0 A1 
55130 600 08 01 3 738,8 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 3 551,8 0,0 0,0
за счет средств районного бюджета 187,0 0,0 0,0
Государственная поддержка отрасли культуры на 
обеспечение автотранспортом для внестационарного 
обслуживания населения (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям), в т.ч.:

04 0 A1 
5519S 600 08 01 0,0 0,0 1 800,0

за счет средств областного бюджета 0,0 0,0 1 566,0
за счет средств районного бюджета 0,0 0,0 234,0
Техническое оснащение муниципальных музеев (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

04 0 A1 
55900 600 08 01 1 344,4 1 424,7 0,0

за счет средств областного бюджета 1 277,1 1 353,4 0,0
за счет средств районного бюджета 67,3 71,3 0,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов в целях обеспечения функций 
муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

04 0 03 
00110 100 08 04 1 264,5 1 264,5 1 264,5

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

04 0 03 
00190 200 08 04 14,8 14,8 14,8

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
(Иные бюджетные ассигнования)

04 0 03 
00190 800 08 04 0,0 0,0 0,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2022 год 2023 год 2024 год
Выплата премии в области культуры (Социальное обеспе-
чение 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 муници-
пальной системы культуры (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

04 0 03 
71820 300 10 03 237,7 237,7 237,7

Муниципальная программа "Обеспечение обще-
ственного правопорядка и профилактики правонару-
шений в Ковровском районе"

05 234,6 234,6 234,6

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

05 0 01 
20313 200 03 14 234,6 234,6 234,6

Муниципальная программа "Повышение безопасно-
сти дорожного движения на территории Ковровского 
района"

06 563,5 563,5 727,5

Оснащение и развитие материально-технической базы 
автогородков (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

06 0 01 
20300 600 04 08 63,5 63,5 63,5

Обеспечение профилактики детского дорожно-транспорт-
ного травматизма в рамках реализации регионального 
проекта "Безопасность дорожного движения" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

06 0 R3 
7136S 600 04 08 0,0 0,0 164,0

за счет средств областного бюджета 0,0 0,0 143,0
за счет средств районного бюджета 0,0 0,0 21,0
Профилактика ДТП, снижение уровня дорожно-транс-
портного травматизма, обеспечение безопасных условий 
для движения на территории Ковровского района (Предо-
ставление субсидий районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06 0 02 
20301 600 04 09 500,0 500,0 500,0

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

07 36 530,8 36 530,8 36 530,8

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

07 0 01 
Ч0590 100 01 13 10 465,2 10 465,2 10 465,2

Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ного 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 9 441,2 9 441,2 9 441,2

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
учреждения "Управление гражданской обороны и мате-
риально-технического обеспечения Ковровского района" 
(Иные бюджетные ассигнования)

07 0 01 
Ч0590 800 01 13 37,1 37,1 37,1

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

07 0 01 
Ч0590 100 03 10 5 714,9 5 714,9 5 714,9

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

07 0 01 
Ч0590 200 03 10 1 606,4 1 606,4 1 606,4

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

07 0 02 
ЧП590 100 03 10 6 024,1 6 024,1 6 024,1

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

07 0 02 
ЧП590 200 03 10 1 164,1 1 164,1 1 164,1

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 40,0 40,0

Расходы по противопожарному опахиванию земель 
государственного запаса (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

07 0 02 
20275 200 03 10 372,2 372,2 372,2

Расходы на обеспечение деятельности системы вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру "112" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

07 0 03 
Ч0230 100 03 10 1 332,6 1 332,6 1 332,6

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 10 288,3 288,3 288,3

Обеспечение развития и дальнейшее совершенствова-
ние материально-технической базы движения "Школа 
безопасности" (Предоставление 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 13 441,2 101 217,0 19 330,8

 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей Ковровского района» 10  1 8 047,1 8 529,9 8 465,1

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

10 1 01 
L4970 300 10 04 8 047,1 8 529,9 8 465,1

за счет средств областного бюджета 5 937,1 6 419,9 6 355,1
за счет средств районного бюджета 2 110,0 2 110,0 2 110,0
 Подпрограмма "Стимулирование развития жилищно-
го строительства" 10 3 0,0 89 269,0 7 187,3

Строительство инженерной и транспортной инфра-
структуры земельных участков (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

10 3 01 
S0050 400 05 01 0,0 0,0 5 187,3

за счет средств областного бюджета 0,0 0,0 4 512,9
за счет средств районного бюджета 0,0 0,0 674,4
Строительство инженерной и транспортной инфраструк-
туры в населенных пунктах Ковровского района (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

10 3 01 
40040 400 05 01 0,0 2 000,0 2 000,0

Строительство инженерной инфраструктуры в пос. Добро-
град (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности)

10 3 01 
98002 400 05 01 0,0 87 269,0 0,0

Подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных 
семей Ковровского района" 10 4 2 394,1 1 038,1 1 038,1

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

10 4 01 
S0810 300 10 03 2 394,1 1 038,1 1 038,1

за счет средств областного бюджета 2 082,8 726,8 726,8
за счет средств районного бюджета 311,3 311,3 311,3
Подпрограмма "Обеспечение территорий доку-
ментацией для осуществления градостроительной 
деятельности"

10 6 3 000,0 2 380,0 2 640,3

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

10 6 01 
S0080 200 04 12 3 000,0 2 380,0 2 640,3

за счет средств областного бюджета 2 610,0 2 070,6 2 297,0
за счет средств районного бюджета 390,0 309,4 343,3
Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование на 
территории Ковровского района"

11 276 876,0 19 021,2 532,2

Строительство очистных сооружений, коллектора в пос. 
Доброград (Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества муниципальной собственности)

11 0 03 
98002 400 05 02 276 840,0 18 489,0 0,0

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

11 0 03 
40033 800 06 05 0,0 496,2 496,2

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Ковров-
ского района"

12 326 121,0 527 005,7 3 240,7

Закупка энергосберегающих ламп (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

12 0 02 
20305 200 01 13 80,0 80,0 80,0

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 3 250,0 3 160,7 3 160,7

Строительство сооружений коммунальной инфрастуктуры 
в пос. Доброград (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности)

12 0 01 
98002 400 05 02 322 791,0 523 765,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие единой 
государственной 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 "Комплексное развитие 
сельских территорий Ковровского района" 14 3 258,0 70 236,3 18 847,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
доступным 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 (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты)

14 1 01 
20290 300 10 03 229,0 229,0 229,0

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструкту-
ры на сельских территориях" 14 2 0,0 66 978,3 15 589,0

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

14 2 01 
40020 400 05 02 0,0 1 000,0 15 589,0

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

14 2 01 
S5762 400 05 02 0,0 65 978,3 0,0

за счет средств областного бюджета 0,0 57 401,1 0,0
за счет средств районного бюджета 0,0 8 577,2 0,0
Подпрограмма "Развитие приоритетных подотраслей 
сельского хозяйства (растениеводства, животно-
водства)"

14 3 2 839,0 3 029,0 3 029,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Центр развития сельского хозяй-
ства, потребительского рынка и услуг" (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами,казенными учреждениями)

14 3 01 
С0590 100 04 05 2 459,4 2 459,4 2 459,4
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2022 год 2023 год 2024 год
Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Центр развития сельского хозяй-
ства, потребительского рынка и услуг" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

14 3 01 
С0590 200 04 05 279,6 419,6 419,6

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

14 3 02 
20280 200 04 05 100,0 150,0 150,0

Подпрограмма "Проведение агрохимического обсле-
дования земель сельскохозяйственного назначения" 14 4 190,0 0,0 0,0

Подготовительные работы и отбор почвенных образцов 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

14 4 01 
20281 200 04 05 50,9 0,0 0,0

Химический и эколого-токсикологический анализ 
почв (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

14 4 01 
20282 200 04 05 70,4 0,0 0,0

Составление отчетов и агрохимических картограмм по 
агрохимическому и эколого-токсикологическому обследо-
ванию почв земельных участков сельскохозяйственных 
угодий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

14 4 01 
20283 200 04 05 68,7 0,0 0,0

Муниципальная программа "Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в Ковров-
ском районе"

15 550,0 550,0 550,0

Предоставление грантов начинающим предпринимателям 
на создание собственного бизнеса, в том числе в иннова-
ционной сфере (Иные бюджетные ассигнования)

15 0 01 
20600 800 04 12 500,0 500,0 500,0

Демонтаж рекламных конструкций (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

15 0 01 
20602 200 04 12 50,0 50,0 50,0

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Ковровском районе" 16 32 745,9 467 645,9 32 745,9

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

16 0 01 
20080 600 11 02 640,6 640,6 640,6

Укрепление материально-технической базы муници-
пального автономного учреждения спортивная школа 
"Дворец спорта" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

16 0 02 
20130 600 11 02 321,5 321,5 321,5

Расходы на обеспечение комплексной безопасности му-
ниципального автономного учреждения спортивная школа 
"Дворец спорта" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям).

16 0 02 
2Д150 600 11 02 334,7 334,7 334,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального автономного учреждения спортивная 
школа "Дворец спорта" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

16 0 02 
М0590 600 11 02 25 076,9 25 076,9 25 076,9

Развитие физической культуры и спорта (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

16 0 02 
S1600 600 11 02 0,0 4 900,0 0,0

за счет средств областного бюджета 0,0 4 263,0 0,0
за счет средств районного бюджета 0,0 637,0 0,0
Строительство физкультурно-оздоровительного комплек-
са в пос. Доброград (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности)

16 0 03 
98002 400 11 02 0,0 430 000,0 0,0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 
для приведения муниципальных учреждений спортивной 
подготовки в нормативное состояние (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

16 0 P5 
5229S 600 11 02 1 056,2 1 056,2 1 056,2

за счет средств областного бюджета 918,9 918,9 918,9
за счет средств районного бюджета 137,3 137,3 137,3
Содержание объектов спортивной инфраструктуры 
муниципальной собственности для занятий физической 
культурой и спортом (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

16 0 P5 
7200S 600 11 02 5 316,0 5 316,0 5 316,0

Муниципальная программа Ковровского района 
"Информационное общество" 18 351,7 351,7 351,7

Сопровождение сайта администрации Ковровского 
района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

18 0 01 
20010 200 04 10 10,5 10,5 10,5

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)

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 
межведомственного 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 муниципальных 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 электрон-
ном 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 работы в интернет-сервисе "ТехноКад-Муниципа-
литет" (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 программ-
ного обеспечения (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

18 0 03 
20409 200 04 10 55,0 55,0 55,0

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

18 0 04 
20014 200 04 10 100,0 100,0 100,0

Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами и муниципальным долгом 
Ковровского района"

20 78 114,9 69 502,5 69 100,1

Подпрограмма «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ковровского района»

20 3 77 762,1 68 477,3 67 610,2

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки (Межбюджет-
ные трансферты)

20 3 01 
70860 500 14 01 15 247,0 14 484,0 14 484,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки (Межбюджет-
ные трансферты)

20 3 01 
80010 500 14 01 23 756,3 23 421,9 21 564,9

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность 
бюджетов поселений (Межбюджетные трансферты)

20 3 01 
80020 500 14 03 38 758,8 30 571,4 31 561,3

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом 
и муниципальными финансовыми активами Ковров-
ского района»

20 4 352,8 1 025,2 1 489,9

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

20 4 02 
20220 700 13 01 352,8 1 025,2 1 489,9

Муниципальная программа "Развитие муниципаль-
ной службы Ковровского района" 21 149,5 149,5 149,5

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

21 0 03 
20400 200 01 06 30,5 30,5 30,5

Премия по итогам конкурса "Лучший муниципальный 
служащий Ковровского района" (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

21 0 03 
10150 300 01 13 27,4 27,4 27,4

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

21 0 03 
20400 200 08 04 3,8 3,8 3,8

Муниципальная программа "Обеспечение управ-
ления муниципальным имуществом Ковровского 
района"

22 6 248,2 6 248,2 6 248,2

Проведение кадастровых работ в отношении муниципаль-
ного имущества для постановки на кадастровый учет и 
госрегистрации 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 12 120,0 120,0 120,0

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 
муниципального казенного учреждения "Ковровское 
районное учреждение по земельным отношениям" 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

22 0 05 
20273 100 04 12 5 194,9 5 194,9 5 194,9

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 12 381,5 381,5 381,5

Государственная пошлина при удостоверении сделок в 
случаях, предусмотренных законодательством (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

22 0 06 
20274 200 04 12 16,0 16,0 16,0

Государственная пошлина при удостоверении сделок 
в случаях, предусмотренных законодательством (Иные 
бюджетные ассигнования)

22 0 06 
20274 800 04 12 4,0 4,0 4,0

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство 
Ковровского района" 23 328 795,2 657 011,0 53 502,0

Восстановление первоначальных транспортно-экс-
плуатационных 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 2 674,4 22 487,6 23 064,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2022 год 2023 год 2024 год
Повышение транспортно-эксплуатационного состояния 
автодорог путем строительства, реконструкции и 
капитального ремонта (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности)

23 0 02 
20331 400 04 09 9 760,8 0,0 0,0

Строительство автомобильных дорог в пос. Доброград 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности)

23 0 02 
98002 400 04 09 215 000,0 604 167,0 0,0

Проектирование, строительство, реконструкция автомо-
бильных 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 60 501,4 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 52 636,2 0,0 0,0
за счет средств районного бюджета 7 865,2 0,0 0,0
Осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования (Предоставление 
субсидий районным бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

23 0 01 
S2460 600 04 09 40 858,6 30 356,4 30 438,0

за счет средств областного бюджета 35 547,0 26 410,0 26 481,0
за счет средств районного бюджета 5 311,6 3 946,4 3 957,0
Муниципальная программа "Содержание муници-
пального имущества Ковровского района" 25 860,0 1 160,0 1 160,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

25 0 01 
20074 200 05 01 240,0 240,0 240,0

Проведение капитального ремонта муниципальных 
жилых помещений (Предоставление субсидий районным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

25 0 01 
20070 600 05 02 200,0 500,0 500,0

Возмещение расходов предприятий по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг по пустующим муниципаль-
ным 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 
(Предоставление 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 15 729,8 3 645,3 3 645,3

Субсидии на строительство и реконструкцию (модерни-
зацию) объектов питьевого водоснабжения (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества муници-
пальной собственности), в т.ч.:

28 0 F5 
52430 400 05 02 11 246,8 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 10 731,3 0,0 0,0
за счет средств районного бюджета 515,5 0,0 0,0
Строительство, реконструкция и модернизация объектов 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности)

28 0 01 
40034 400 05 02 3 837,7 3 000,0 3 000,0

Взносы в уставный капитал предприятий коммунального 
комплекса (Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества муниципальной собственности)

28 0 03 
60013 400 05 02 645,3 645,3 645,3

Муниципальная программа "Противодействие тер-
роризму и экстремизму на территории Ковровского 
района"

30 100,0 100,0 100,0

Оснащение спасательных групп средствами связи 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд)

30 0 02 
20190 200 03 14 100,0 100,0 100,0

Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти 99 63 661,5 58 611,4 60 814,0

Резервный фонд администрации района в рамках 
непрограммных 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 
муниципальных органов (Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

99 9 00 
00110 100 01 03 440,5 440,5 440,5

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 8 278,2 8 278,2 8 278,2

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

99 9 00 
00190 200 01 04 420,0 420,0 420,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
00190 800 01 04 50,6 50,6 50,6

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 
70010 100 01 04 463,2 462,8 462,8

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

99 9 00 
70010 200 01 04 27,2 27,6 27,6

Реализация отдельных государственных полномочий по 
вопросам административного законодательства в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина, повышения уровня общественной 
безопасности государственной программы "Юстиция" 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

99 9 00 
70020 100 01 04 331,2 331,2 331,2

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)

99 9 00 
70020 200 01 04 49,1 49,1 49,1

Осуществление государственных полномочий по 
составлению (изменению, дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

99 9 00 
51200 200 01 05 38,7 2,3 2,0

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)

99 9 00 
00110 100 01 06 6 607,7 6 607,7 6 607,7

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
в рамках непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
00190 200 01 06 150,3 172,1 172,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов органов (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями)

99 9 00 
00110 100 01 13 6 497,2 6 497,2 6 497,2

Проведение протокольных, торжественных и иных меро-
приятий органов местного самоуправления, в т.ч. приоб-
ретение материальных запасов однократного применения 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

99 9 00 
20285 200 01 13 200,0 200,0 200,0

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 59,0 59,0 59,0

Расходы на оплату членских взносов в "Совет муници-
пальных образований Владимирской области" (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 9 00 
20500 800 01 13 30,7 30,7 30,7

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)

99 9 00 
Э0590 600 01 13 1 240,0 1 240,0 1 240,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения "Контрольно-счетный ор-
ган" Ковровского района (Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

99 9 00 
Ф0590 100 01 13 347,2 347,2 347,2

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного 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

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 03 04 936,7 936,7 936,7

Осуществление полномочий по государственной реги-
страции актов гражданского состояния (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

99 9 00 
59300 200 03 04 35,6 58,3 58,3

Осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 
59300 300 03 04 22,7 0,0 0,0

Расходы на предоставление статистической информации 
для муниципальных нужд Ковровского района (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)

99 9 00 
20406 200 04 05 14,0 14,0 14,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами)

99 9 00 
00110 100 04 12 4 454,4 4 454,4 4 454,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
исполнительной 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 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

99 9 00 
00590 600 05 05 29 394,4 24 565,5 26 768,4

Осуществление полномочий по региональному госу-
дарственному жилищному надзору и лицензионному 
контролю (Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями )

99 9 00 
71370 100 05 05 280,0 280,0 280,0

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)

99 9 00 
20020 200 10 01 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)

99 9 00 
20020 300 10 01 2 133,6 2 133,6 2 133,6

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2022 год 2023 год 2024 год
Предоставление жилищных субсидий государственным 
гражданским служащим Владимирской области, работ-
никам государственных учреждений, финансируемых 
из областного бюджета, муниципальным служащим и 
работникам учреждений бюджетной сферы, финансиру-
емых из местных бюджетов (Социальное обеспечение и 
иные выплаты)

99 9 00 
71860 300 10 03 586,3 379,7 379,7

Приложение №6
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.12.2021 №26

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

строительства муниципальной собственности на 2022 -2024 года.
тыс. руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР  2022 год  2023 год  2024 год
А 1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Ковровского района 603 645,3 645,3 645,3
Взносы в уставный капитал предприятий коммуналь-
ного комплекса 603 05 02 28 0 03 

60013 400 645,3 645,3 645,3

Управление жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры админи-
страции Ковровского района

633 1 703 132,7 2 475 079,0 28 937,0

Повышение транспортно-эксплуатационного состоя-
ния автодорог путем строительства, реконструкции и 
капитального ремонта, в том числе:

633 04 09 23 0 02 
20331 400 9760,8 0,0 0,0

ПСД автомобильная дорога "Пересекино-Алачино" 
(п.Доброград) 2 212,0

ПСД автомобильная дорога "Пестово-Пересеки-
но-Медынцево" (п.Доброград) 2 126,3

ПСД автомобильная дорога "п.Доброград-Пере-
секино" 2 055,4

ПСД автомобильная дорога "п.Доброград-Ме-
дынцево" 1 911,3

ПСД обход с.Великово 1 455,8
Строительство автомобильных дорог в пос. 
Доброград 633 04 09 23 0 02 

98002 400 215 000,0 604 167,0

Дорога «Медынцево-зона ИЖС» 81 250,0
дорога «Медынцево – Пересекино – Пестово» 3 150,0 170 833,0
дорога «Южный обход д. Великово» 3 917,0 133 333,0
дорога «Доброград-Великово» 2 050,0 64 584,0
дорога «Доброград-Пересекино» 2 450,0 120 833,0
дорога «Пестово-Анохино-Клюшниково» 1 083,0 33 334,0
дорога «Пересекино – Алачино» 202 350,0
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, в том числе:

633 04 09 23 0 02 
S1150 400 60 501,4 0,0 0,0

Автомобильная дорога "Дмитриево-Алачино" 60 501,4
за счет средств областного бюджета 52 636,2
за счет средств районного бюджета 7 865,2
Строительство инженерной и транспортной инфра-
структуры земельных участков, в том числе: 633 05 01 10 3 01 

S0050 400 0,0 0,0 5 187,3

Строительство инженерной и транспортной 
инфраструктуры земельных участков в д.Старая 
Ковровского района Владимирской области

5 187,3

за счет средств областного бюджета 4 512,9
за счет средств районного бюджета 674,4
Строительство инженерной и транспортной инфра-
структуры в населенных пунктах Ковровского района, 
в том числе:

633 05 01 10 3 01 
40040 400 0,0 2 000,0 2 000,0

Строительство инженерной и транспортной 
инфраструктуры земельных участков в д.Старая 
Ковровского района Владимирской области

2 000,0 2 000,0

Строительство инженерной инфраструктуры в мкр.
Доброград 633 05 01 10 3 01 

98002 400 0,0 87 269,0

Строительство котельной, трансформаторной 
подстанции для учреждений образования в пос. 
Доброград 

633 05 02 01 1 05 
98002 400 34 167,0 0,0

Строительство котельной для школы на 825 мест и 
дошкольных образовательных учреждений в пос. 
Доброград Ковровского района

24 167,0

Строительство трансформаторной подстанции для 
школы на 825 мест и дошкольных образовательных 
учреждений в пос. Доброград Ковровского района

10 000,0

Строительство очистных сооружений, коллектора в 
пос. Доброград 633 05 02 11 0 03 

98002 400 276 840,0 18 489,0

Строительство очистных сооружений в пос. Добро-
град Ковровского района 258 350,0

Строительство коллектора очищенных вод от ОС 
2000, ЛОС в пос. Доброград Ковровского района 18 490,0 18 489,0

Строительство сооружений коммунальной инфра-
структуры в пос.Доброград 633 05 02 12 0 01 

98002 400 322 791,0 523 765,0

Строительство сетей электроснабжения и трансфор-
маторных подстанций в пос. Доброград Ковровского 
района

31 917,0 41 436,0

Строительство сетей водоснабжения в пос. Добро-
град Ковровского района 20 500,0 20 870,0

Строительство сетей водоотведения в пос. Добро-
град Ковровского района 31 833,0 38 606,0

Строительство водозаборного узла в пос. Доброград 
Ковровского района 12 917,0 12 916,0

Строительство сооружений коммунальной инфра-
структуры в пос.Доброград 225 624,0 409 937,0

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

633 05 02 12 0 01 
40035 400 3250,0 3160,7 3160,7

Строительство блочно-модульной газовой котельной 
п.Нерехта 3250,0

Строительство блочно-модульной газовой котельной 
п.Кр.Октябрь 3160,7

Строительство блочно-модульных котельных на 
объектах социальной сферы Ивановского сельского 
поселения (с.Смолино, п.Кр.Маяк, с.Иваново)

3160,7

Расходы на разработку проектно-сметной доку-
ментации на газификацию населенных пунктов 
Ковровского района

633 05 02 14 2 01 
40020 400 0,0 1000,0 15589,0

Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, 
распределительный газопровод низкого давления 
для газоснабжения земельных участков с.Любец 
Ковровского района Владимирской области

1000,0

Распределительный газопровод и газопрово-
ды-вводы низкого давления до границ земельных 
участков для газоснабжения жилых домов в д. Сенино 
Ковровского района

1800,0

Распределительный газопровод и газопроводы-вво-
ды низкого давления до границ земельных участков 
для газоснабжения жилых домов в д. Пестово 
Ковровского района

2250,0

Распределительный газопровод и газопроводы-вво-
ды низкого давления до границ земельных участков 
для газоснабжения жилых домов в д. Дроздовка 
Ковровского района

900,0

Распределительный газопровод и газопрово-
ды-вводы низкого давления до границ земельных 
участков для газоснабжения жилых домов в д. Русино 
Ковровского района

1500,0

Газопровод высокого давления, распределительный 
газопровод и газопроводы-вводы низкого давления 
до границ земельных участков для газоснабжения 
жилых домов д. Высоково Ковровского района

1400,0

Газопровод высокого давления, распределительный 
газопровод и газопроводы-вводы низкого давления 
до границ земельных участков для газоснабжения 
жилых домов в д. Коромыслово Ковровского района

1330,0

Распределительный газопровод низкого давления 
для газоснабжения жилых домов в д. Сенинские 
Дворики

6409,0

Расходы на строительство газопровода низкого 
давления на территории Ковровского района, в 
том числе:

633 05 02 14 2 01 
S5762 400 0,0 65978,3 0,0

за счет средств областного бюджета 57 401,1
за счет средств районного бюджета 8 577,2
Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, 
распределительный газопровод низкого давления 
для газоснабжения земельных участков с.Любец 
Ковровского района Владимирской области

4113,7

за счет средств областного бюджета 3578,9
за счет средств районного бюджета 534,8
Газопровод высокого давления, ПРГ, распредели-
тельный газопровод и газопроводы-вводы низкого 
давления до границ земельных участков для газифи-
кации жилых домов д.Пустынка Ковровского района 
Владимирской области

15862,1

за счет средств областного бюджета 13800,0
за счет средств районного бюджета 2062,1
Газопровод высокого давления, ПРГ, распределитель-
ный газопровод низкого давления для газоснабжения 
жилых домов в д. Ивакино, д. Полевая, д. Панюкино 
Ковровского района

11497,7

за счет средств областного бюджета 10003,0
за счет средств районного бюджета 1494,7
Распределительный газопровод низкого давления 
для газификации с. Павловское Ковровского района 
Владимирской области

34504,8

за счет средств областного бюджета 30019,2
за счет средств районного бюджета 4485,6
Субсидии на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, 
в том числе:

633 05 02 28 0 F5 
52430 400 11246,8

Водопроводные сети д. Верхутиха – с.Малышево 
– д. Кисляково – п.Малыгино Ковровского района 
Владимирской области

11246,8

за счет средств областного бюджета 10 731,3
за счет средств районного бюджета 515,5
Строительство очистных сооружений в целях участия 
в ФП "Оздоровление Волги" 633 05 02 28 0 01 

40034 400 3837,7 3000,0 3000,0



Ковровского района
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Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР  2022 год  2023 год  2024 год
А 1 2 3 4 5 6 7 8

Строительство дошкольных образовательных учреж-
дений в пос.Доброград 633 07 01 01 1 05 

98002 400 254 583,0 268 750,0

Строительство дошкольного образовательного уч-
реждения (Детский сад) на 220 мест в пос. Доброград 
Ковровского района

254 583,0 0,0

Строительство дошкольного образовательного уч-
реждения (Детский сад) на 220 мест в пос. Доброград 
Ковровского района

0,0 268 750,0

Строительство общеобразовательной школы в пос.
Доброград 633 07 02 01 1 05 

98002 400 467 500,0 467 500,0

Развитие сети учреждений культурно-досугового 
типа, в том числе: 633 08 01 04 0 A1 

55130 400 43655,0 0,0 0,0

Строительство Дома культуры (клуба) по адресу: 
Ковровский район, п. Новый 43655,0

за счет средств федерального бюджета 34574,8
за счет средств областного бюджета 4 714,8
за счет средств районного бюджета 4 365,4
Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в пос.Доброград 633 11 02 16 0 03 

98002 400 0,0 430 000,0

Управление образования администрации Ков-
ровского района 674 10 611,2 2 358,0 12 969,3

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

674 10 04 01 5 01 
71420 400 8 253,2 2 358,0 10 611,3

Расходы на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам специа-
лизированных жилых помещений 

674 10 04 01 5 01 
R0820 400 2 358,0 2 358,0

ИТОГО 1 714 389,2 2 478 082,3 42 551,6

Приложение №7
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.12.2021 №26

Объем 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных 

образований из районного бюджета на 2022 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 

сбалансированность 
бюджетов поселений

1. Ивановское сельское поселение 24389,7 11881,3 12508,4
2. Клязьминское сельское поселение 17141,7 8918,8 8222,9
3. Малыгинское сельское поселение 16105,3 16105,3
4. поселок Мелехово 15478,4 2097,9 13380,5

Итого 73115,1 39003,3 34111,8

Приложение №8
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.12.2021 №26

Объем 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных 

образований из районного бюджета на 2023-2024 годы
(тыс. руб)

№ 
п.п.

Муниципальные образования 
Ковровского района

2023 год 2024 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

2. Ивановское сельское 
поселение 24919,7 11724,3 13195,4 24139,7 11631,3 12508,4

3. Клязьминское сельское 
поселение 16945,7 8722,8 8222,9 18290,6 8552,8 9737,8

4. Малыгинское сельское 
поселение 15686,3 15686,3 15256,3 15256,3

5. поселок Мелехово 10925,6 1772,5 9153,1 9923,6 608,5 9315,1
Итого 68477,3 37905,9 30571,4 67610,2 36048,9 31561,3

Приложение №9
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.12.2021 №26

Средства, 
передаваемые бюджетами поселений районному бюджету на финансирование 

полномочий по решению вопросов местного значения на 2022-2024 годы
тыс. руб.

№  
п.п. Муниципальные образования Ковровского района 2022 год 2023 год 2024 год

1. Новосельское сельское поселение 11548,0 11548,0 11548,0
2. Ивановское сельское поселение 15466,0 15466,0 15466,0
3. Клязьминское сельское поселение 11012,6 11012,6 11012,6
4. Малыгинское сельское поселение 11096,8 11096,8 11096,8
5. поселок Мелехово 15204,1 15204,1 15204,1

Итого 64327,5 64327,5 64327,5

Приложение №10 
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.12.2021 №26

ПРОГРАММА 
муниципальных внутренних заимствований Ковровского района на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов

1. 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 7684,0
Получение 7684,0 31.12.2025
Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации -7684,0

Погашение -7684,0

2. Муниципальные внутренние заимствования Ковровского района на 2023 
год:

Наименование показателя Сумма (тыс. руб.)
Предельный срок 

погашения привлека-
емых обязательств

I.Муниципальные внутренние заимствования (привлечение-погашение) -
Кредиты, привлеченные от кредитных организаций 8284,0
Получение 8284,0 3 года
Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации -8284,0

Погашение -8284,0

3. Муниципальные внутренние заимствования Ковровского района на 2024 
год:

Наименование показателя Сумма (тыс. руб.)
Предельный срок пога-

шения привлекаемых 
обязательств

I.Муниципальные внутренние заимствования (привлечение-погашение) -
Кредиты, привлеченные от кредитных организаций 2884,0
Получение 2884,0 3 года
Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

-2884,0

Погашение -2884,0

Приложение №11
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.12.2021 №26

И С Т О Ч Н И К И 
финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов

1. Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год:
тыс. руб.

Наименование показателя Сумма
2 3

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

Наименование показателя Сумма
2 3

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

-7684,0

2. Источники финансирования дефицита районного бюджета на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов:

тыс. руб.

Наименование показателя
Сумма

2023 год 2024 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

8284,0 2884,0

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

– 8284,0 – 2884,0

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
23.12.2021 №27

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

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

Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района 
«О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» (в редакции решения от 24.12.2020 №82 с учетом внесенных измене-
ний решением от 28.01.2021 №1, от 25.02.2021 № 4, от 27.05.2021 №35, 
от 29.06.2021 №42, от 29.07.2021 №47, от 13.08.2021 №54, от 26.08.2021 
№55, от 23.09.2021 №62,от 28.10.2021 №11, от 25.11.2021 №17) следую-
щие изменения и дополнения:

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

1170964,0 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1214664,9 тыс.

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

варя 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. В пункте 11 слова «в сумме 127888,0 тыс.рублей» заменить словами «в 
сумме 126908,4 тыс.рублей».

3. В пункте 20 слова «в сумме 91294,4 тыс.рублей» заменить словами «в 
сумме 90470,6 тыс.рублей»

4. Абзац 10 пункта 24 изложить в следующей редакции: 
« – утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо-

вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории, выдача гра-
достроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, 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 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в гра-
ницах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципально-
го земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных 
на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским за-
конодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов ка-
питального строительства, установленными федеральными законами (да-
лее также – приведение в соответствие с установленными требованиями), 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства Россий-
ской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции;».

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

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

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Пояснительная записка 
к уточнению районного бюджета на 2021 год

1. Доходы – всего +7 084,7
Налоговые и неналоговые доходы +1 605,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения +3 837,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения -1 955,0
Транспортный налог с физических лиц -3 792,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности +3 670,3
Платежи при пользовании природными ресурсами +88,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства +204,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов -788,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба +340,0
1.2. Безвозмездные поступления из областного бюджета +6 270,0
Единая субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

+4 285,5

Иные межбюджетные трансферты на выделение грантов по результатам деятельности органов местного 
самоуправления

+1 984,5

1.3. Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

+90,9

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

+90,9

1.4. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-881,4

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-881,4

2. Расходы – всего +7 084,7
2.1. за счет целевых средств областного бюджета +4 285,5
2.1.1. Управление образования +4 285,5

Единая субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

+4 285,5

2.2. за счет средств местного бюджета и гранта по результатам деятельности органов местного 
самоуправления +2 799,2

2.2.1. Администрация Ковровского района +41,0
МП "Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского района" уменьшение расходов на 
сумму -45,8 тыс.рублей на уплату НДС от размера платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции -45,8

Расходы на содержание администрации Ковровского района увеличение расходов на заработную плату в 
сумме +61,5 тыс.рублей, начисления на оплату труда в сумме +3,6 тыс.рублей +65,1

Выплата выходного пособия при увольнении в связи с сокращением сотрудника ЗАГС (постановление адми-
нистрации Владимирской области от 27.10.2021 №688 «О внесении изменений в постановление Губернатора 
области от 15.10.2007 №750) статья 4 327-ФЗ от 15.10.2020 «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты российской Федерации и установлении особенностей 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году».

+21,7

2.2.2. Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры админи-
страции Ковровского района +196,1

МП "Дорожное хозяйство" уменьшение расходов по ремонту и содержанию автомобильных дорог в сумме 
-979,6 тыс.рублей в связи с экономией сложившейся по итогам электронных конкурсов -979,6

МП "О социальной защите населения Ковровского района" уменьшение расходов в сумме -35,0 тыс.рублей на 
обустройство пандуса для инвалида -колясочника, проживающего в п.Красный Октябрь в связи с экономией 
средств при заключении контракта, уменьшение расходов на предоставление субсидии предприятиям комму-
нального комплекса на возмещение убытков муниципальных бань за 4 квартал 2021 года в сумме -288,0 тыс.
рублей (ООО "Комсервис-Мелехово" -846,0 тыс.рублей, ООО "Комсервис" -276,0 тыс.рублей), уменьшение 
расходов на предоставление субсидии предприятиям коммунального комплекса в целях ограничения роста 
размера оплаты труда граждан за коммунальные услуги (п.Красный Октябрь, с.Большие Всегодичи) в сумме 
-64,0 тыс.рублей

-388,7

МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковровского района" увеличение 
расходов на оплату разработки ПСД 3-й этап БМК п.Нерехта в сумме +24,5 тыс.рублей, экспертизу ПСД БМК 
п.Нерехта в сумме +356,2 тыс. рублей

+380,7

МП "Содержание муниципального имущества Ковровского района" уменьшение расходов на техническое 
обслуживание газопровода в д.Ильино ООО "Газпромгазораспределение" в сумме -59,6 тыс.рублей, в связи 
с отсутствием 

-59,6

МП "Комплексное развитие сельских территорий Ковровского района" подпрограмма "Создание и развитие 
инфраструктуры сельских территориях" увеличение расходов на экспертизу согласование ПСД газопровод 
низкого давления с.Паловское в сумме +220,90 тыс.рублей; увеличение расходов на проведение строитель-
ного, авторского надзора, на техплан, на подключение к сетям энергоснабжения газопровод низкого давления 
п.Нерехта в сумме +180,0 тыс.рублей; увеличение расходов на врезку, установку крана газопровод низкого 
давления п.Первомайский в сумме +58,3 тыс.рублей, увеличение расходов на проведение строительного, ав-
торского надзора, на техплан газопровод низкого давления с.Крутово в сумме +292,0 тыс.рублей; увеличение 
расходов на вынос осей на точки подключения газопровод в д.Побочнево +9,0 тыс.рублей.

+760,2

МП "О социальной защите населения Ковровского района" увеличение расходов на предоставление дополни-
тельных мер социальной поддержки гражданам на оплату коммунальных услуг +3,5 тыс.рублей. +3,5

Расходы на содержание МБУ "СЕЗ" увеличение расходов на оплату труда в сумме +341,5 тыс.рублей, начисле-
ния на оплату труда +103,2 тыс. рублей. +444,7

Увеличение расходов на содержание управления на заработную плату в сумме +114,4 тыс. рублей, на начисле-
ния на оплату труда в сумме +25,6 тыс.рублей в связи с выплатой компенсации за отпуск +140,0

МП "Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах Ковровского района" оперативные дежурные, отдел МКУ "ГОиМТО" уменьшение расходов на 
заработную плату в сумме -71, 5 тыс.рублей, начисления на оплату труда в сумме -22,3 тыс. рублей в связи с 
экономией за счет листков нетрудоспособности.

-93,8

МП "Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах Ковровского района" МКУ "ГОиМТО" увеличение расходов на заработную плату в сумме +16,2 
тыс.рублей, на начисления на оплату труда в сумме +6,1 тыс.рублей. Уменьшение расходов на приобретение 
канцтоваров (бумаги) в сумме -33,6 тыс.рублей в результате экономии по итогам электронного аукциона

-11,3

2.2.3. Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района +3 114,2
МП "Молодежь Ковровского района" увеличение расходов на возмещение затрат ООО "ПАТП-пригород" за 
проезд студентов от места проживания до места учебы в сумме +17,3 тыс.рублей +17,3

МП "Развитие культуры и туризма Ковровского района " МБУК "РДК"увеличение расходов на проведение меро-
приятий +428,4 тыс. рублей, увеличение расходов на укрепление материально-технической базы МБУК "РДК" 
+2 022,8 тыс.рублей, из них ремонтные работы по ДК п.Красный Октябрь в сумме +489,8 тыс.рублей, по ДК 
Стародеревенский +395,3 тыс.рублей; устройство принудительной вентиляции ДК п.Красный Маяк +62,0 тыс.
рублей, приобретение основных средств +952,7 тыс.рублей; приобретение электротоваров +35,0 тыс.рублей. 

+2 451,2

МП "Развитие культуры и туризма Ковровского района " МБУК "РДК" увеличение расходов на оплату комму-
нальных услуг отопление ООО "Комсервис-Мелехово", УМП "Комсервис-района" в сумме +600,0 тыс.рублей +600,0

Увеличение расходов на содержание управления на заработную плату в сумме +38,5 тыс.рублей, на начисле-
ния на оплату труда в сумме +11,7 тыс.рублей, уменьшение расходов на услуги с вязи в сумме -3,9 тыс.рублей, 
уменьшение расходов на диспансеризацию -0,6 тыс.рублей.

+45,7

2.2.4. Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района -264,4

Расходы на управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района уменьшение расходов на приобретение металлических шкафов для избирательных участков на период 
проведения избирательной компании в 2021

-237,0

МП "Обеспечение управления муниципальным имуществом уменьшение расходов на рыночную оценку 
объектов муниципального имущества -27,4

2.2.5. Управление образования администрации Ковровского района 0,0
МП "Развитие образования Ковровского района" Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"увеличение расходов в образовательных организациях на оплату ГСМ, 
коммунальные услуги в связи с повышение тарифов на коммунальные услуги 

+175,3

МП "Развитие образования Ковровского района"Подпрограмма "Совершенствование организации питания 
обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций" уменьшение расходов на ком-
пенсационные выплаты на питание льготных категорий воспитанников (выплат по фактическим обращениям)

-23,8

Муниципальная программа "О социальной защите населения Ковровского района" увеличение расходов на 
оказание адресной помощи +234,5 тыс.рублей +234,5

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ковровском районе» уменьшение 
расходов -300,0

Расходы на управление уменьшение расходов на заработную плату в сумме -66,0 тыс.рублей, на начисления на 
оплату труда в сумме -20,0 тыс.рублей в связи с вакансией ставки заместителя начальника управления. -86,0

2.2.6. Муниципальное казенное учреждение «Центра развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка и услуг» Ковровского района +452,3

МП «О социальной защите населения Ковровского района» предоставление субсидии АО «ПАТП» на возмеще-
ние выпадающих доходов в связи с продлением режима повышенной готовности, связанной с распростране-
нием новой короновирусной инфекции.

+151,0

МП «О социальной защите населения Ковровского района» предоставление субсидии АО «ПАТП» на возмеще-
ние выпадающих доходов перевозчикам, в связи с установлением уровня оплаты проезда пассажиров автомо-
бильным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах ниже предельного тарифа(увеличение 
пассажиропотока)

+301,3

2.2.6. Финансовое управление администрации Ковровского района -740,0
МП "Управление финансами и муниципальным долгом Ковровского района уменьшение расходов на межбюд-
жетные трансферты из районного фонда поддержки муниципальных образований Ковровского района -823,8

Увеличение расходов на содержание управления на заработную плату в сумме +96,9 тыс.рублей, на 
начисления на оплату труда в сумме +20,3 тыс.рублей, уменьшение расходов на прочие услуги в сумме -29,9 
тыс.рублей (отменен ежегодный семинар проводимый Минфином РФ по вопросам формирования годовой 
бюджетной, бухгалтерской отчетности). 

+83,8

Приложение №1
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.12.2021 №27

Доходы районного бюджета на 2021 год
тыс. руб.

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

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

сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +1605,2
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД +1882,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО -3792,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ +3670,3

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ +88,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА +204,9

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ -788,0
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА +340,0

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации +6270,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований +4285,5

000 2 02 30024 05 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 образо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

+4285,5

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты +1984,5

000 2 02 49999 05 8014 150 Иные межбюджетные трансферты на  выделение грантов по результатам деятель-
ности органов местного самоуправления +1984,5

000 2 18 00000 00 0000 150
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

+90,9

000 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет +90,9

000 2 19 00000 00 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -881,4

000 2 19 60010 00 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

-881,4

ВСЕГО ДОХОДОВ +7084,7

Приложение №2
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.12.2021 №27

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

тыс. руб.

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

Совет народных депутатов Ковровского района 630 0,0
Общегосударственные вопросы 630 01 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 630 01 03 0,0

Непрограммные расходы 630 01 03 99 9 0,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

630 01 03 99 9 00 
00110 100 -4,5

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 630 01 03 99 9 00 

00190 200 +4,5

Администрация Ковровского района 603 +41,0
Общегосударственные вопросы 603 01 +65,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

603 01 04 +65,1

Непрограммные расходы 603 01 04 99 +65,1
Иные непрограммые расходы 603 01 04 99 9 +65,1
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 +65,1



Ковровского района
Вестник№ 59/1 от 30.12.2021 г.9

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 603 03 +21,7
Органы юстиции 603 03 04 +21,7
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния 603 03 04 99 9 00 

59300 +21,7

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями )

603 03 04 99 9 00 
59300 100 +101,6

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 603 03 04 99 9 00 

59300 200 -97,5

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния (Иные бюджетные ассигнования) 603 03 04 99 9 00 

59300 300 +17,6

Национальная экономика 603 04 -45,8
Другие вопросы в области национальной экономики 603 04 12 -45,8
Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным имуще-
ством Ковровского района" 603 04 12 22 -45,8

Основное мероприятие "Уплата НДС" 603 04 12 22 0 03 -45,8
Уплата НДС от стоимости права на заключение договоров на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций (Иные бюджетные ассигнования) 603 04 12 22 0 03 

20277 800 -45,8

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района 633 +196,1

Общегосударственные вопросы 633 01 -14,8
Другие общегосударственные вопросы 633 01 13 -14,8
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах Ковровского района"

633 01 13 07 -14,8

Основное мероприятие "Совершенствование мероприятий гражданской 
обороны" 633 01 13 07 0 01 -14,8

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

633 01 13 07 0 01 
Ч0590 100 +22,3

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

633 01 13 07 0 01 
Ч0590 200 -37,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 633 03 -90,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 633 03 10 -90,3

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

633 03 10 07 -90,3

Основное мероприятие. "Совершенствование мероприятий гражданской 
обороны". 633 03 10 07 0 01 -93,8

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

633 03 10 07 0 01 
Ч0590 100 -93,8

Основное мероприятие "Совершенствование мероприятий по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 633 03 10 07 0 03 +3,5

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 +3,5

Национальная экономика 633 04 -839,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 633 04 09 -979,6
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковровского района" 633 04 09 23 -979,6
Основное мероприятие "Ремонт и содержание автомобильных дорог" 633 04 09 23 0 01 -980,0
Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и 
потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них путем прове-
дения ремонтов (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

633 04 09 23 0 01 
20330 600 -980,0

Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция 
автомобильных дорог" 633 04 09 23 0 02 +0,4

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

633 04 09 23 0 02 
S2460 600 +0,4

за счет средств районного бюджета +0,4
Другие вопросы в области национальной экономики 633 04 12 +140,0
Непрограммные расходы 633 04 12 99 9 +140,0
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 +140,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 633 05 +1 137,3
Жилищное хозяйство 633 05 01 -35,0
Муниципальная программа "О социальной защите населения Ковровского 
района" 633 05 01 02 -35,0

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной инфаструктуры" 633 05 01 02 0 04 -35,0

Обустройство пандусами, поручнями зданий для маломобильных групп населения 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 633 05 01 02 0 04 

20075 200 -35,0

Коммунальное хозяйство 633 05 02 +727,6
Муниципальная программа "О социальной защите населения Ковровского 
района" 633 05 02 02 -353,7

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки в целях ограниче-
ния роста платы граждан за коммунальные услуги" 633 05 02 02 0 02 -64,0

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

633 05 02 02 0 02 
60012 800 -64,0

Основное мероприятие "Обеспечение доступности услуг общественных бань" 633 05 02 02 0 10 -289,7
Предоставление субсидий предприятиям коммунального комплекса на 
возмещение убытков по содержанию муниципальных бань (Иные бюджетные 
ассигнования)

633 05 02 02 0 10 
60011 800 -289,7

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Ковровского района" 633 05 02 12 +380,7

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и модернизация систем 
(объектов) коммунальной инфраструктуры" 633 05 02 12 0 01 +380,7

Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

633 05 02 12 0 01 
40035 400 +380,7

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Ковровского района" 633 05 02 14 +760,2

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" 633 05 02 14 2 +760,2
Основное мероприятие "Развитие инженерной инфраструктуры на сельских 
территориях" 633 05 02 14 2 01 +760,2

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

633 05 02 14 2 01 
40020 400 +760,2

Муниципальная программа "Содержание муниципального имущества Ковров-
ского района" 633 05 02 25 -59,6

Основное мероприятие "Организация содержания и улучшения технического 
состояния муниципального имущества" 633 05 02 25 0 01 -59,6

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

633 05 02 25 0 01 
20071 200 -30,0

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

633 05 02 25 0 01 
20073 600 -29,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 633 05 05 +444,7
Непрограммные расходы 633 05 05 99 9 +444,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения "Служба единого заказчика" (Предоставление субсидий 
районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

633 05 05 99 9 00 
00590 600 +444,7

Социальная политика 633 10 +3,5
Социальное обеспечение населения 633 10 03 +3,5
Муниципальная программа "О социальной защите населения Ковровского 
района" 633 10 03 02 +3,5

Основное мероприятие "Оказание адресной помощи" 633 10 03 02 0 01 +3,5
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам на опла-
ту коммунальных услуг (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 633 10 03 02 0 01 

20110 300 +3,5

Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации 
Ковровского района 658 +3 114,2

Национальная экономика 658 04 +17,3
Муниципальная программа "Молодежь Ковровского района" 658 04 08 03 +17,3
Основное мероприятие "Социально-экономическая поддержка молодежи" 658 04 08 03 0 05 +17,3

Компенсация выпадающих доходов от льготного проезда студентов 658 04 08 03 0 05 
60042 +17,3

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

658 04 08 03 0 05 
60042 800 +17,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 658 08 +3 096,9
Культура 658 08 01 +3 051,2
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковровского района" 658 08 01 04 +3 051,2
Основное мероприятие "Сохранение культурного и исторического наследия" 658 08 01 04 0 01 +428,4
Проведение массовых мероприятий и акций (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 658 08 01 04 0 01 

20322 600 +428,4

Основное мероприятие "Обеспечение условий реализации Программы" 658 08 01 04 0 03 +2 622,8
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01 04 0 03 
20050 600 +2 022,8

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 +600,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 658 08 04 +45,7
Основное мероприятие: "Обеспечение условий реализации Программы" 658 08 04 04 0 03 +46,3
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 +50,2

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

00190 200 -3,9

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы Ковровского 
района" 658 08 04 21 -0,6

Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциа-
ла и повышения эффективности деятельности муниципальных служащих" 658 08 04 21 0 03 -0,6

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 658 08 04 21 0 03 

20400 200 -0,6

Управление экономики, имущественных и земельных отношений админи-
страции Ковровского района 666 -264,4

Общегосударственные вопросы 666 01 -237,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 666 01 07 -237,0

Непрограммные расходы 666 01 07 99 9 -237,0

Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления (Закупка 
товаров , работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 666 01 07 99 9 00 

20017 200 -237,0

Национальная экономика 666 04 -27,4

Другие вопросы в области национальной экономики 666 04 12 -27,4

Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным имуще-
ством Ковровского района" 666 04 12 22 -27,4

Основное мероприятие "Проведение оценки, права аренды, арендной платы 
имущества для передачи в аренду, приватизации" 666 04 12 22 0 02 -27,4

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

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 -27,4

Управление образования администрации Ковровского района 674 +4 285,5
Образование 674 07 +3 586,3
Дошкольное образование 674 07 01 +2 151,4
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района" 674 07 01 01 +2 151,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" 674 07 01 01 1 -638,8

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 общеобразо-
вательных организациях". 

674 07 01 01 1 02 -638,8

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

674 07 01 01 1 02 
20130 600 -1 938,8

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

674 07 01 01 1 02 
71831 600 +2 500,0

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 -1 200,0

Подпрограмма "Безопасность образовательной организации" 674 07 01 01 4 +2 790,2
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности организаций 
дошкольного, общего и дополнительного образования" 674 07 01 01 4 01 +2 790,2

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 +2 790,2

Общее образование 674 07 02 +4 464,2
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района" 674 07 02 01 +4 464,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" 674 07 02 01 1 +4 778,8

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 общеобразо-
вательных организациях". 

674 07 02 01 1 02 +5 025,7

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

674 07 02
 01 

1 02 
20130

600 +1 047,8

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 муниципаль-
ных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 02 01 1 02 
71830 600 +1 785,5

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

674 07 02 01 1 02 
Ш0590 600 +2 192,4

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки работникам 
образования" 674 07 02 01 1 03 -247,4

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

674 07 02 01 1 03 
10170 100 +36,0

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 -283,4

Основное мероприятие "Проведение конкурсов и мероприятий в сфере 
образования" 674 07 02 01 1 07 +0,5

Расходы на проведение районных мероприятий (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям). 674 07 02 01 1 07 

20170 600 +0,5

Подпрограмма "Безопасность образовательной организации" 674 07 02 01 4 -314,6
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности организаций 
дошкольного, общего и дополнительного образования" 674 07 02 01 4 01 -314,6

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

674 07 02 01 4 01 
20150 600 -314,6

Дополнительное образование 674 07 03 -2 027,4
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района" 674 07 03 01 -2 027,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" 674 07 03 01 1 -2 092,6

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 общеобразо-
вательных организациях". 

674 07 03 01 1 02 -1 748,9

Реализация проекта дополнительного образования детей посредством внедрения 
механизма персонифицированного финансирования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 03 01 1 02 
20060 600 -1 058,9

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

674 07 03 01 1 02 
ЛД590 600 -690,0

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки работникам 
образования" 674 07 03 01 1 03 -716,6

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 -716,6

Основное мероприятие "Доведение средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей до установленного уровня" 

674 07 03 01 1 04 +377,6

 Доведение средней заработной платы педагогических работников муници-
пальных образовательных организаций дополнительного образования детей до 
установленного уровня. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

674 07 03 01 1 04 
S1471 600 +377,6

за счет средств областного бюджета +377,6
Основное мероприятие "Проведение конкурсов и мероприятий в сфере 
образования" 674 07 03 01 1 07 -4,7

Расходы на проведение районных мероприятий (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 674 07 03 01 1 07 

20170 600 -4,7

Подпрограмма "Безопасность образовательной организации" 674 07 03 01 4 +65,2
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности дошкольных 
образовательных организаций" 674 07 03 01 4 01 +65,2

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

674 07 03 01 4 01 
2Д150 600 +65,2

Молодежная политика и оздоровление детей 674 07 07 -915,9
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района" 674 07 07 01 -915,9
Подпрограмма "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков Ковровского района" 674 07 07 01 3 -915,9

Основное мероприятие "Оздоровление детей" 674 07 07 01 3 01  -915,9
Трудоустройство несовершеннолетних граждан на временные рабочие места 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

674 07 07 01 3 01 
20182 600 +48,3

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

674 07 07 01 3 01 
20183 600 -24,2

Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности при организации работы организаций отдыха и оздоров-
ления с дневным пребыванием детей. (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 07 01 3 01 
20710 600 -108,8

Мероприятия, связанные с тестированием на COVID-19 и обследованием на 
наличие норо-, рото– и других вирусных возбудителей кишечных инфекций 
сотрудников организации отдыха детей (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 07 01 3 01 
20720 600 -66,0

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

674 07 07 01 3 01 
S1472 300 -663,3

за счет средств областного бюджета -331,6
за счет средств районного бюджета -331,7
Организация оздоровления детей в каникулярное время, оплата стоимости 
набора продуктов питания детей в лагерях с дневным пребыванием (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.:

674 07 07 01 3 01 
S1474 600 -101,9

за счет средств областного бюджета -46,0
за счет средств районного бюджета -55,9
Другие вопросы в области образования 674 07 09 -86,0
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района" 674 07 09 01 -86,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" 674 07 09 01 1 -86,0

Основное мероприятие "Сопровождение реализации муниципальной программы" 674 07 09 01 1 01 -86,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

674 07 09 01 1 01 
00110 100 -86,0

Социальная политика 674 10 +999,2
Социальное обеспечение населения 674 10 03 +764,7
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района" 674 10 03 01 +764,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" 674 10 03 01 1  +1 000,0

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки работникам 
образования" 674 10 03 01 1 03 +1 000,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг неработающим гражданам муниципальной системы образования. (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

674 10 03 01 1 03 
70590 300 +1 000,0

Подпрограмма "Совершенствование организации питания обучающихся, воспи-
танников муниципальных образовательных организаций Ковровского района" 674 10 03 01 2 -235,3

Основное мероприятие "Организация горячего питания воспитанников дошколь-
ных образовательных организаций" 674 10 03 01 2 01 -235,3

Компенсация на питание льготных категорий воспитанников (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 674 10 03 01 2 01 

10140 200 -24,2

Компенсация на питание льготных категорий воспитанников (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению) 674 10 03 01 2 01 

10140 300 -211,1

Другие вопросы в области социальной политики. 674 10 06 +234,5
Программа "Развитие образования Ковровского района" 674 10 06 01 0,0
Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 674 10 06 01 5 0,0

Основное мероприятие "Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан" 674 10 06 01 5 02 0,0

Обеспечение полномочий по организации и осуществлению 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 -20,0

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

Обеспечение полномочий по организации и осуществлению 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 +20,0

Программа "О социальной защите населения Ковровского района" 674 10 06 02 +234,5
Основное мероприятие "Оказание адресной помощи" 674 10 06 02 0 01 +234,5
Оказание адресной помощи людям старшего поколения, инвалидам, многодет-
ным 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 +30,0

Оборудование мест проживания многодетных семей, воспитывающих несовер-
шеннолетних детей, автономными пожарными извещателями (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

674 10 06 02 0 01 
20018 200 +38,5

Обеспечение мер социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 674 10 06 02 0 01 

20035 200 +166,0

Физическая культура и спорт. 674 11 02 -300,0
Программа" Развитие физической культуры и спорта в Ковровском районе" 674 11 02 16 -300,0
Основное мероприятие "Проведение массовых спортивных мероприятий" 674 11 02 16 0 01 0,0
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 -120,0

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 +120,0

Основное мероприятие "Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения" 674 11 02 16 0 02 -300,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автоном-
ного учреждения спортивная школа "Дворец спорта" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 11 02 16 0 02 
М0590 600 -300,0

Муниципальное казенное учреждение "Центр развития сельского хозяй-
ства, потребительского рынка и услуг" администрации Ковровского района 682 +452,3

Национальная экономика 682 04 +452,3
Транспорт 682 04 08 +452,3
Муниципальная программа "О социальной защите населения Ковровского 
района" 682 04 08 02 +452,3

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение выпадающих 
доходов перевозчикам" 682 04 08 02 0 05 +452,3

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 )

682 04 08 02 0 05 
60040 800 +301,3

Предоставление субсидий на возмещение части затрат перевозчикам на 
выполнение работ по осуществлению пассажирских перевозок в период введения 
режима повышенной готовности (Иные бюджетные ассигнования )

682 04 08 02 0 05 
60043 800 +151,0

Финансовое управление администрации Ковровского района 692 -740,0
Общегосударственные расходы 692 01 +83,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 692 01 06 +83,8

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 692 01 06 99 +83,8
Непрограммные расходы 692 01 06 99 9 +83,8
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)

692 01 06 99 9 00 
00110 100 +117,2

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

692 01 06 99 9 00 
00190 200 -33,4

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 692 14 -823,8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 692 14 03 -823,8
Муниципальная программа Ковровского района «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Ковровского района» 692 14 03 20 -823,8

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ковровского района»

692 14 03 20 3 -823,8

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
района» (Межбюджетные трансферты) 692 14 03 20 3 01 -823,8

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов поселений 
(Межбюджетные трансферты) 692 14 03 20 3 01 

80020 500 -823,8

Всего +7 084,7

Приложение №3
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.12.2021 №27

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
Итого +7 084,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 -102,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 +65,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 +83,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 -237,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 -14,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 -68,6
Органы юстиции 03 04 +21,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 03 10 -90,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 -443,2
Транспорт 04 08 +469,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 -979,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 +66,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 +1 137,3
Жилищное хозяйство 05 01 -35,0
Коммунальное хозяйство 05 02 +727,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 +444,7
ОБРАЗОВАНИЕ 07 +3 586,3
Дошкольное образование 07 01 +2 151,4
Общее образование 07 02 +4 464,2
Дополнительное образование детей 07 03 -2 027,4
Молодежная политика 07 07 -915,9
Другие вопросы в области образования 07 09 -86,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 +3 096,9
Культура 08 01 +3 051,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 +45,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 +1 002,7
Социальное обеспечение населения 10 03 +768,2
Другие вопросы в области социальной политики. 10 06 +234,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 -300,0
Массовый спорт 11 02 -300,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 -823,8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 -823,8

Приложение №4
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.12.2021 №27

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
Итого +7 084,7
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района" 01 +4 351,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" 01 1 +2 961,4

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

01 1 02 
20130 600 07 01 -1 938,8

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям).

01 1 02 
71831 600 07 01 +2 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учрежде-
ний. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 1 02 
Я0590   600 07 01 -1 200,0

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

 01 1 02 
20130 600 07 02 +1 047,8

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 1 02 
71830 600 07 02 +1 785,5

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

01 1 02 
Ш0590 600 07 02 +2 192,4

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

01 1 03 
10170 100 07 02 +36,0

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 -283,4

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

01 1 07 
20170 600 07 02 +0,5

Реализация проекта дополнительного образования детей посредством внедрения меха-
низма персонифицированного финансирования (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 
20060 600 07 03 -1 058,9

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

01 1 02 
ЛД590 600 07 03 -690,0
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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 -716,6

 Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования детей до установленного 
уровня. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям), в т.ч.:

01 1 04 
S1471 600 07 03 +377,6

за счет средств областного бюджета +377,6

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

01 1 07 
20170 600 07 03 -4,7

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

01 1 01 
00110 100 07 09 -86,0

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 +1 000,0

Подпрограмма "Совершенствование организации питания обучающихся, воспи-
танников муниципальных образовательных организаций" 01 2 -235,3

Компенсация на питание льготных категорий воспитанников (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд)

01 2 01 
10140 200 10 03 -24,2

Компенсация на питание льготных категорий воспитанников (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

01 2 01 
10140 300 10 03 -211,1

Подпрограмма "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков Ковровского района" 01 3 -915,9

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

01 3 01 
20182 600 07 07 +48,3

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

01 3 01 
20183 600 07 07 -24,2

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

01 3 01 
20710 600 07 07 -108,8

Мероприятия, связанные с тестированием на COVID-19 и обследованием на наличие 
норо-, рото– и других вирусных возбудителей кишечных инфекций сотрудников органи-
зации отдыха детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 3 01 
20720 600 07 07 -66,0

Оздоровление детей в каникулярное время, частичная оплата стоимости путевок в оздо-
ровительные организации, открытые в установленном порядке, загородные оздорови-
тельные лагеря для детей школьного возраста, предоставление компенсации 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 -663,3

за счет средств областного бюджета -331,6

за счет средств районного бюджета -331,7

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

01 3 01 
S1474 600 07 07 -101,9

за счет средств областного бюджета -46,0

за счет средств районного бюджета -55,9

Подпрограмма "Безопасность образовательной организации" 01 4 +2 540,8

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

01 4 01 
20150 600 07 01 +2 790,2

Расходы на обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организа-
ций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям).

01 4 01 
20150 600 07 02 -314,6

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

01 4 01 
2Д150 600 07 03 +65,2

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 01 5 0,0

Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан. (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями).

01 5 02 
70070 100 10 06 -20,0

Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан. (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд).

01 5 02 
70070 200 10 06 +20,0

Муниципальная программа "О социальной защите населения Ковровского рай-
она" 02 +301,6

Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи с 
установлением уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом обще-
го пользования на пригородных маршрутах (Иные бюджетные ассигнования )

02 0 05 
60040 800 04 08 +301,3

Предоставление субсидий на возмещение части затрат перевозчикам на выполнение ра-
бот по осуществлению пассажирских перевозок в период введения режима повышенной 
готовности (Иные бюджетные ассигнования )

02 0 05 
60043 800 04 08 +151,0

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

02 0 04 
20075 200 05 01 -35,0

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

02 0 10 
60011 800 05 02 -289,7

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 -64,0

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

02 0 01 
20110 300 10 03 +3,5

Оборудование мест проживания многодетных семей, воспитывающих несовершенно-
летних детей, автономными пожарными извещателями (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

02 0 01 
20018 200 10 06 +38,5

Обеспечение мер социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной си-
туации (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

02 0 01 
20035 200 10 06 +166,0

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

02 0 01 
10030 300 10 06 +30,0

Муниципальная программа "Молодежь Ковровского района" 03 +17,3

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

03 0 05 
60042 800 04 08 +17,3

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковровского района" 04 +3 097,5

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

04 0 01 
20322 600 08 01 +428,4

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

04 0 03 
20050 600 08 01 +2 022,8

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

04 0 03 
Г0590 600 08 01 +600,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в целях обеспе-
чения функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями)

04 0 03 
00110 100 08 04 +50,2

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

04 0 03 
00190 200 08 04 -3,9

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

07 -105,1

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 му-
ниципальными органами, казенными учреждениями)

07 0 01 
Ч0590 100 01 13 +22,3

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

07 0 01 
Ч0590 200 01 13 -37,1

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 му-
ниципальными органами, казенными учреждениями)

07 0 01 
Ч0590 100 03 10 -93,8

Расходы на обеспечение деятельности системы вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру "112" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд)

07 0 03 
Ч0230 200 03 10 +3,5

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Ковровского района" 12 +380,7

Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и мо-
дернизацию объектов коммунальной инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности)

12 0 01 
40035 400 05 02 +380,7

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Ковров-
ского района" 14 +760,2

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" 14 2 +760,2

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 +760,2

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ковров-
ском районе" 16 -300,0

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

16 0 01 
20080 600 11 02 -120,0

Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спор-
том (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

16 0 01 
20090 600 11 02 +120,0

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

16 0 02 
М0590 600 11 02 -300,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муници-
пальным долгом Ковровского района" 20 -823,8

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управле-
ния муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муници-
пальных образований Ковровского района»

20 3 -823,8

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов поселений (Меж-
бюджетные трансферты)

20 3 01 
80020 500 14 03 -823,8

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы Ковровского рай-
она" 21 -0,6

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

21 0 03 
20400 200 08 04 -0,6

Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным имуще-
ством Ковровского района" 22 200 04 12 -73,2

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 -27,4

Уплата НДС от стоимости права на заключение договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций (Иные бюджетные ассигнования)

22 0 03 
20277 800 04 12 -45,8

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковровского района" 23 -979,6

Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и по-
требительских 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 -980,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

23 0 02 
S2460 600 04 09 +0,4

за счет средств районного бюджета +0,4

Муниципальная программа "Содержание муниципального имущества Ковровско-
го района" 25 -59,6

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 год
Возмещение расходов предприятий по предоставлению жилищно-коммунальных услуг 
по пустующим муниципальным помещениям (Иные бюджетные ассигнования)

25 0 01 
20071 200 05 02 -30,0

Обеспечение сохранности и обслуживание объектов коммунального назначения, на-
ходящихся 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 -29,6

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 99 +518,3

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

99 9 00 
00110 100 01 03 -4,5

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

99 9 00 
00190 200 01 03 +4,5

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

99 9 00 
00110 100 01 04 +65,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

99 9 00 
00110 100 01 06 +117,2

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
00190 200 01 06 -33,4

Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления (Закупка товаров , 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

99 9 00 
20017 200 01 07 -237,0

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состо-
яния (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями )

99 9 00 
59300 100 03 04 +101,6

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состо-
яния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

99 9 00 
59300 200 03 04 -97,5

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состо-
яния (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
59300 300 03 04 +17,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов исполнительной власти (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами)

99 9 00 
00110 100 04 12 +140,0

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 +444,7

Приложение №5
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.12.2021 №27

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 40 350,0 645,3 871,7

Взносы в уставный капитал предприятий коммунального 
комплекса 603 05 02 28 0 03 

60013 400 40 350,0 645,3 871,7

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

633 123 390,1 108 037,2 7 160,7

Повышение транспортно-эксплуатационного состояния 
автодорог путем строительства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта 

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

Проектирование, строительство, реконструкция автомо-
бильных 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 

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

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

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

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

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

Разработка проектно-сметной документации на строитель-
ство, реконструкцию и модернизацию объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, втом числе:

633 05 02 12 0 01 
40035 400 1 000,7 2 018,8 3 160,7

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

1 000,7 2 018,8 3 160,7

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

633 05 02 14 2 01 
40020 400 8 251,0 1000,0

 – Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы 
низкого давления для газоснабжения жилых домов с.Пав-
ловское

1 219,6

 – Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный 
газопровод низкого давления для газоснабжения жилых до-
мов в д. Ивакино, д. Полевая, д. Панюкино 

2 500,0

 – Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы 
низкого давления для газоснабжения жилых домов с.Пу-
стынка

3 840,0 1000,0

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

152,1

 – Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы 
низкого давления для газоснабжения жилых домов п.Не-
рехта

180,0

 – Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы 
низкого давления для газоснабжения жилых домов п.Пер-
вомайский

58,3

 – Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы 
низкого давления для газоснабжения жилых домов с.Кру-
тово

292,0

 – Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный 
газопровод низкого давления для газоснабжения жилых 
домов в д. Побочнево

9,0

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

70690 400 152,1

Расходы на строительство газопровода низкого давления 
на территории Ковровского района (п. Нерехта и с. Крутово) 633 05 02 14 2 01 

S5762 400 11 897,6

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

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

7 252,0

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

3 098,5

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

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

1 083,5

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

463,6

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

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

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

633 05 02 28 0 01 
S1580 400 34 467,4

за счет средств областного бюджета,в том числе 29 986,5

 – Модернизация систем (объектов) водоснабжения д.Вос-
ход, д.Шевинская, д.Троицко-Никольское 29 986,5

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

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

Государственная поддержка отрасли культуры на комплекс-
ные мероприятия, направленные на создание и модерни-
зацию учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности, включая строительство, реконструкцию и капи-
тальный ремонт зданий

633 08 01 04 0 А1 
55196 400 0,0 43 655,0

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

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

за счет средств районного бюджета, в том числе 0,0 13 062,0

 – Строительство Дома культуры (клуба) по адресу: Ковров-
ский район, п. Новый 0,0 13 062,0

Управление образования администрации Ковровского 
района 674 8 951,9 7 977,8 4 558,8

Газификация котельной МБДОУ детский сад №15 "Теремок" 674 07 01 01 1 02 
40080 400 1 638,4

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 7 313,5 7 977,8 4 558,8

ИТОГО 172 692,0 116 660,3 12 591,2

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
23.12.2021 №28

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) привати-
зации муниципального имущества Ковровского района на 2022 год.

В соответствии со ст.10 Федерального закона №178-ФЗ от 21.12.2001 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», ст.23 
Устава Ковровского района, п.2.4 Прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества Ковровского района на 2022 год, 
утвержденного решением Совета народных депутатов Ковровского рай-
она от 07.10.2021 №4, с учетом состоявшейся продажи муниципального 
имущества в 2021 году и уточнением рыночной стоимости подлежащего 
приватизации муниципального имущества Совет народных депутатов Ков-
ровского района решил:

1. Согласиться с предложениями администрации Ковровского района 
и внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества Ковровского района на 2022 год, утвержденную решением Со-
вета народных депутатов Ковровского района от 07.10.2021 №4, с изме-
нениями, внесенными решением Совета народных депутатов Ковровского 
района от 28.10.2021 №15, следующие изменения: 

1) по объекту «Электрическая линия с ТП с кадастровым номером 
33:07:000504:350 п.Малыгино, ул.Строителей, д.2-а, соор.2» под №7 при-
ложения к Прогнозному плану (программе) приватизации муниципального 
имущества Ковровского района на 2022 год с учетом уточнения состава 
объекта и рыночной оценки планируемый доход «26,1» заменить на «52,05», 
способ продажи «публичное предложение» изменить на «аукцион»;

2) исключить из приложения к Прогнозному плану (программе) привати-
зации муниципального имущества Ковровского района на 2022 год объект 
под №4 – электроснабжение, наружное освещение с земельным участком 
в п.Красный Октябрь, ул.Комсомольская, д.20 в связи с его продажей в 
2021 году,

3) пункт 5.1 изложить в следующей редакции: «5.1. От приватизации му-
ниципального имущества Ковровского района в 2022 году предполагается 
получить в районный бюджет 1193,98 тыс.рублей без учета НДС, в том чис-
ле от продажи имущества 1062,70 тыс.рублей, земельных участков 131,28 
тыс.рублей.».

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
23.12.2021 №29

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

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

1. В связи с обращением управления экономики, имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ковровского района Владимирской 
области, внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской об-
ласти, утвержденные решением Совета народных депутатов Ивановского 
сельского поселения от 29.11.2009 №11/3, с учетом изменений и дополне-
ний, согласно приложению.

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

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к Решению Совета 

народных депутатов
от 23.12.2021 №29

ПРОЕКТ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Изменить территориальное зонирование территории по адресу: п. Красный Октябрь, 
ул. Мира, д.8 с территориальный зоны Ж1 (зона индивидуального жилого строительства) 
на территориальную зону Ж2 (малоэтажная многоквартирная жилая застройка)



Ковровского района
Вестник№ 59/1 от 30.12.2021 г.11

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
23.12.2021 №30

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

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

1. В связи с обращениями Управления экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Ковровского района Владимир-
ской области, ООО «Билонг» внести изменения в картографическую часть 
Правил землепользования и застройки Новосельского сельского посе-
ления Ковровского района Владимирской области, утвержденных реше-
нием Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 
22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений, согласно проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новосель-
ского сельского поселения (приложение).

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

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к Решению

от 23.12.2021 №30

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  

И ЗАСТРОЙКИ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Внести изменения в Часть II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ»:

1.1. Заменить предельные минимальные размеры земельных участков зон много-
квартирной жилой застройки Ж2* и Ж2** с видом разрешенного использования – ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка; среднеэтажная жилая застройка или 
многоэтажная жилая застройка с «0,06 га» на «не регламентируется»;

1.2. Дополнить основные виды разрешенного использования территориальной зоны 
Ж2** видами: спорт, обеспечение спортивно – зрелищных мероприятий, обеспечение 
занятий спортом, поля для гольфа или конных прогулок (коды 5.1; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 
5.1.4; 5.5 соответственно).

1.3. Исключить из основных видов разрешенного использования земельных участ-
ков зоны общественного использования объектов капитального строительства ОИ2* 
вид «религиозное использование»;

1.4. Дополнить условно-разрешенные виды использования земельных участков 
зоны общественного использования объектов капитального строительства ОИ2* видом 
«религиозное использование»;

1.5. Заменить п.8 зоны общественного использования объектов капитального стро-
ительства ОИ2* на:

«Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны 
общественного использования объектов капитального строительства выделенной по 
градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды разре-
шенного использования земельных участков в соответствии с приказом Росреестра от 
10.11.2020 №П/0412 (ред. от 16.09.2021) «Об утверждении классификатора видов раз-
решенного использования земельных участков» (Зарегистрировано в Минюсте России 
15.12.2020 №61482)»;

1.6. Исключить в п.3 зоны общественного использования объектов капитального 
строительства ОИ2* (предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства общественно-делового назначения) тексто-
вую часть:

– «Индивидуальные гаражи, максимальный размер 0,0048 га»; 
– «Примечание. На земельных участках зон, расположенных по границе с уже 

сложившейся индивидуальной жилой застройкой, максимальный процент за-
стройки земельного участка составляет не более 40% (включает в себя необхо-
димые по расчету учреждения и предприятия обслуживания, гаражи, стоянки 
для автомобилей, объездные проезды). Процент озеленения – не менее 60%;

– «Максимальное количество этажей – 3»;
– «На земельных участках, расположенных по границе с уже сложившейся ин-

дивидуальной жилой застройкой, высота зданий не должна превышать 12,0 м, 
количество этажей составляет не более 3-х надземных этажей» 

1.7. Внести изменения в карту (схему) градостроительного зонирования, согласно 
Приложения 1 к проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Новосельского сельского поселения.

1.8. Внести изменения в карту (схему) зон с особыми условиями использования 
территории, согласно Приложению 2 к проекту внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Новосельского сельского поселения. 

Приложение 1 
 к проекту внесения изменений 

в правила землепользования 
и застройки  Новосельского 

сельского поселения

Карта (схема) градостроительного зонирования

Приложение 2 
 к проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Новосельского сельского поселения 

Карта (схема) зон с особыми условиями использования территории

2. Изменить территориальное зонирование земельного участка по адресу: п. Нерех-
та, ул. Центральная, д.22, в кадастровом квартале 33:07:000409 с территориальной 
зоны Ж1 (зона индивидуального жилого строительства) на территориальную зону Ж2 
(зона малоэтажной жилой застройки) 

Кадастровый квартал 33:07:000409

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
23.12.2021 №31

Об утверждении Положения об организации предоставления об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам, предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организаци-
ях Ковровского района в новой редакции

В целях приведения Положения об организации предоставления обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях Ковровского района, 
утвержденное решением Совета народных депутатов Ковровского района 
от 19.05.2016г. №32, в соответствие с требованиями действующего зако-
нодательства Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. Утвердить Положение об организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам, предоставления дополнительного образования детей в муни-
ципальных образовательных организациях Ковровского района в новой 
редакции.

2. Решение Совета народных депутатов Ковровского района от 
19.05.2016г. №32 признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к решению

Совета народных депутатов Ковровского района
от 23.12.2021 №31

Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам, предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях Ковровского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Рос-

сийской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 19.11.2021, с изм. от 
23.11.2021), другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Влади-
мирской области, Ковровского района и регламентирует вопросы организации предо-
ставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей на 
территории Ковровского района.

Данное Положение распространяется на подведомственные администрации Ковров-
ского район муниципальные образовательные организации всех типов.

1.2. Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, яв-
ляющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его обра-
зовательных потребностей и интересов.

Право на образование является одним из основных и неотъемлемых конституционных 
прав граждан Российской Федерации.

1.3. Учредителем муниципальных образовательных организаций Ковровского района 
(далее – образовательные организации) является муниципальное образование Ковров-
ский район Владимирской области (далее – учредитель). Функции и полномочия учре-
дителя осуществляет орган местного самоуправления – администрация Ковровского 
района.

1.4. Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного обра-
зования в муниципальных образовательных организациях Ковровского района

(далее – Положение) регулирует организацию и осуществление образовательной де-
ятельности для учащихся, воспитанников (далее – обучающиеся) по основным общеоб-
разовательным программам – образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразо-
вательным программам, предоставления дополнительного образования детей, в том 
числе особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.

2. Общее образование
2.1. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего образова-

ния:
1) дошкольное образование;
2) начальное общее образование;
3) основное общее образование;
4) среднее общее образование.
Муниципальными образовательными организациями по уровням общего образова-

ния реализуются основные образовательные программы, по дополнительному образо-
ванию – дополнительные образовательные программы.

Основные образовательные программы: дошкольного образования, образователь-
ные программы начального общего образования, образовательные программы основ-
ного общего образования, образовательные программы среднего общего образования.

Дополнительные общеобразовательные программы: дополнительные общеразвива-
ющие программы, дополнительные предпрофессиональные программы.

Муниципальная система образования создает условия для непрерывного образова-
ния посредством реализации основных образовательных программ и различных допол-
нительных образовательных программ, предоставления возможности одновременного 
освоения нескольких образовательных программ.

2.2. Образовательные программы определяют содержание образования. Образова-
тельные программы определяют содержание дошкольного, начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования и являются преемственными.

Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству 
между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религи-
озной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих под-
ходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 
убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 
развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нрав-
ственными и социокультурными ценностями.

2.3. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 
образовательными организациями (далее – Организация), если иное не установлено 
действующим законодательством.

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утвер-
ждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответ-
ствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ до-
школьного образования.

2.4. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 
общеобразовательной программе определяются родителями (законными представите-
лями) несовершеннолетнего обучающегося.

При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обуча-
ющегося формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение 
ребенка.

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Использование при реализации образовательных программ методов и средств об-

учения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 
психическому здоровью обучающихся, запрещается.

2.5. Общее образование может быть получено в Организациях, а также вне Организа-
ций – в форме семейного образования. Среднее общее образование может быть полу-
чено в форме самообразования.

2.6. Обучающиеся, получившие основное общее образование или достигшие восем-
надцати лет, имеют право на выбор Организации, формы получения образования и фор-
мы обучения.

2.7. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования устанавливаются федеральными государственными образовательными стан-
дартами общего образования.

2.8. Образовательная деятельность при освоении общеобразовательных программ 
или отдельных компонентов этих программ может быть организована в форме практи-
ческой подготовки.

2.9. При реализации общеобразовательных программ используются различные об-
разовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение.

При реализации общеобразовательных программ с применением дистанционных об-
разовательных технологий и электронного обучения должны соблюдаться Санитарно- 
эпидемиологические требования и правила и Гигиенические требования.

2.10. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных си-
туаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 
территории Российской Федерации либо на ее части реализация общеобразователь-
ных программ осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в фе-
деральных государственных образовательных стандартах, если реализация указанных 
образовательных программ без применения указанных технологий и перенос сроков 
обучения невозможны.

2.11. Общеобразовательные программы реализуются Организацией как самостоя-
тельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

Сетевая форма реализации образовательных программ (далее – сетевая форма) 
обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с ис-
пользованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием 
ресурсов иных организаций.

В реализации образовательных программ с использованием сетевой формы наря-
ду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут 
участвовать научные организации, медицинские организации, организации культуры, 
физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимы-
ми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и 
осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой.

Для организации реализации образовательных программ с использованием сетевой 
формы несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, такие организации также совместно разрабатывают и утверждают образователь-
ные программы.

Использование сетевой формы реализации общеобразовательных программ осу-
ществляется на основании договора между указанными организациями.

В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ указываются:
1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образо-

вательной программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с 
использованием сетевой формы;

2) статус обучающихся в организациях, указанных в части 1 настоящей статьи, прави-
ла приема на обучение по образовательной программе, реализуемой с использованием 
сетевой формы, порядок организации академической мобильности обучающихся (для 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам), осваи-
вающих образовательную программу, реализуемую с использованием сетевой формы;

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образова-
тельной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распре-
деление обязанностей между организациями, указанными в части 1 настоящей статьи, 
порядок реализации образовательной программы, характер и объем ресурсов, исполь-
зуемых каждой организацией, реализующей образовательные программы посредством 
сетевой формы;

4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации, до-
кумент или документы об обучении, а также организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность, которыми выдаются указанные документы;

5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
2.12. При реализации общеобразовательных программ Организацией может приме-

няться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном 
принципе представления содержания общеобразовательной программы и построения 
учебных планов, использовании соответствующих образовательных технологий.

2.13. В Организациях образовательная деятельность осуществляется на государ-
ственном языке Российской Федерации.

В образовательных организациях гарантируется получение образования на русском 
языке – государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения 
и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых образовательной организа-
цией, муниципальной системой образования.



Ковровского района
Вестник№ 59/1 от 30.12.2021 г.12

Граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного, началь-
ного общего и основного общего образования на родном языке из числа языков наро-
дов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых муници-
пальной системой образования, в порядке, установленном законодательством об обра-
зовании. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа 
соответствующих образовательных организаций, классов, групп, а также условий для их 
функционирования.

Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской Феде-
рации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательны-
ми стандартами, образовательными стандартами.

Преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации 
не должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка 
Российской Федерации.

2.14. Общее образование может быть получено на иностранном языке в соответствии 
с общеобразовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Организации.

2.15. Организация создает условия для реализации общеобразовательных программ, 
учитывающие Санитарно-эпидемиологические требования и правила и Гигиенические 
требования.

2.16. При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-техни-
ческих и иных условий) возможно деление классов на группы при проведении учебных 
занятий, курсов, дисциплин (модулей).

2.17. При проведении учебных занятий в малокомплектных Организациях допускается 
объединение в группы обучающихся по образовательным программам начального об-
щего образования из нескольких классов.

2.18. В Организации по решению учредителя могут быть созданы условия для про-
живания обучающихся в интернате, а также для осуществления присмотра и ухода за 
детьми в группах продленного дня.

2.19. Содержание общего образования и условия организации обучения обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной общеобра-
зовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации инвалида.

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с огра-
ниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 
развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных учебни-
ков, учебных пособий и дидактических материалов специальных технических средств 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (по-
мощника), оказывающего необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Организации, а 
также иные условия, без которых невозможно или затруднено освоение образователь-
ных программ.

Правила доступности Организаций, реализующих образовательную деятельность по 
адаптированным общеобразовательным программам, определяются порядком обеспе-
чения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, груп-
пах.

Для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья в Организации создаются условия, в максимальной сте-
пени способствующие получению образования определенного уровня и определенной 
направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством ор-
ганизации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2.20. Организация может оказывать платные образовательные услуги в порядке, уста-
новленном законодательством.

2.21. Организация питания обучающихся возлагается на образовательные организа-
ции.

Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной продолжитель-
ности для питания обучающихся.

2.22. Организация бесплатной перевозки учащихся образовательных организаций 
между поселениями до образовательных организаций и обратно, а также предостав-
ление в соответствии с законодательством Российской Федерации мер социальной 
поддержки при проезде на общественном транспорте осуществляются учредителем 
образовательных организаций.

2.23. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первич-
ной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров 
и диспансеризации) в образовательных организациях осуществляется этими организа-
циями.

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осу-
ществляют органы здравоохранения.

Образовательная организация обязана предоставить безвозмездно медицинской ор-
ганизации помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления 
медицинской деятельности.

2.24. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию 
здоровья не могут посещать образовательные организации, образовательными органи-
зациями может быть организовано обучение на дому или в медицинских организациях.

Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации явля-
ются заключение медицинской организации и в письменной форме обращение родите-
лей (законных представителей).

Порядок регламентации и оформления отношений муниципальной образовательной 
организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по ос-
новным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 
определяется нормативным правовым актом Департамента образования Владимир-
ской области.

2.25. Управление образования администрации Ковровского района ведет учет детей, 
имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на 
территориях муниципального образования, и форм получения образования, определен-
ных родителями (законными представителями) детей.

При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения об-
щего образования в форме семейного образования родители (законные представите-
ли) информируют об этом управление образования.

2.26. Иностранные граждане обладают равными с гражданами Российской Федера-
ции правами на получение дошкольного, начального общего, основного общего и сред-
него общего образования, а также профессионального обучения по программам про-
фессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах 
освоения образовательной программы среднего общего образования на общедоступ-
ной и бесплатной основе.

Приём иностранных граждан в образовательную организацию осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.1. Дошкольное образование
2.1.1. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, раз-

витие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных ка-
честв, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста.

2.1.2. Образовательные программы дошкольного образования направлены на раз-
ностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индиви-
дуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 
программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятель-
ности. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровожда-
ется проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.

2.1.3. Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного образова-
ния, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до 7 лет.

Иные организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, вправе осуществлять присмотр 
и уход за детьми.

За присмотр и уход за ребенком учредитель образовательной организации вправе 
устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее – ро-
дительская плата), и ее размер, если иное не установлено действующим законодатель-
ством. Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с от-
дельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых им случаях 
и порядке.

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучаю-
щимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, родительская плата не взимается.

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы до-
школьного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества му-
ниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в 
таких организациях.

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих обра-
зовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в 
размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами Владимирской области, 
но не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на тер-
ритории Владимирской области, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов 
размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера 
такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Средний размер родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 
устанавливается органами государственной власти Владимирской области. Право на 
получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших 
родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной 
организации.

Порядок обращения за получением вышеуказанной компенсации и порядок ее выпла-
ты устанавливаются органами государственной власти Владимирской области.

2.1.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника, обе-
спечивающие получение воспитанником дошкольного образования в форме семейного 

образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, ди-
агностической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошколь-
ных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них 
созданы соответствующие консультационные центры. Обеспечение предоставления 
таких видов помощи осуществляется органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

2.1.5. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным го-
сударственным образовательным стандартом дошкольного образования.

2.1.6. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования в образовательной организации осуществляется в группах.

Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или 
комбинированную направленность.

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образова-
тельной программы дошкольного образования.

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптиро-
ванной образовательной программы дошкольного образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

Группы оздоровительной направленности создаются для детей с туберкулезной 
интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей, нуждающихся в 
длительном лечении и проведении для них необходимого комплекса специальных ле-
чебно-оздоровительных мероприятий. В группах оздоровительной направленности 
осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования, а 
также комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактиче-
ских мероприятий и процедур.

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образова-
ние здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 
с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей 
с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизическо-
го развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья.

В образовательной организации могут быть организованы также:
– группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы до-

школьного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление 
воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

– группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы до-
школьного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В группах 
по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации питания и хозяй-
ственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены 
и режима дня;

– семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в 
услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные группы могут иметь 
общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без 
реализации образовательной программы дошкольного образования.

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники раз-
ных возрастов (разновозрастные группы).

2.1.7. Режим работы образовательной организации по пятидневной или шестиднев-
ной рабочей неделе определяется образовательной организацией самостоятельно в 
соответствии с ее уставом.

Группы могут функционировать в режиме: полного дня (12-часового пребывания); 
сокращенного дня (8 – 10,5-часового пребывания); продленного дня (13 – 14-часового 
пребывания); кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) и круглосуточного 
пребывания.

По запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы 
групп также в выходные и праздничные дни.

2.2. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование
2.2.1. Начальное общее образование направлено на формирование личности учаще-

гося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений 
в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 
учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыка-
ми самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 
образа жизни).

2.2.2. Основное общее образование направлено на становление и формирование лич-
ности учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здо-
рового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 
овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к со-
циальному самоопределению).

2.2.3. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и форми-
рование личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 
учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего об-
разования, подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

2.2.4. Организация образовательной деятельности по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования может быть 
основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 
интересов учащихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных пред-
метов, предметных областей соответствующей образовательной программы (профиль-
ное обучение).

2.2.5. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование являются обязательными уровнями образования. Учащиеся, не освоившие 
основной образовательной программы начального общего и (или) основного общего 
образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 
Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретно-
му учащемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соот-
ветствующее образование не было получено учащимся ранее.

2.2.6. Получение начального общего образования в образовательных организациях 
начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста вось-
ми лет.

По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель образова-
тельной организации вправе разрешить прием детей в образовательную организацию 
на обучение по образовательным программам начального общего образования в более 
раннем или более позднем возрасте.

Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в 1-й класс образовательной 
организации независимо от уровня их подготовки.

2.2.7. Правила приема граждан в образовательные организации для обучения по ос-
новным общеобразовательным программам должны обеспечивать прием в указанные 
организации граждан, которые проживают на территории муниципального района, за-
крепленной распорядительным актом администрации Ковровского района за конкрет-
ной образовательной организацией (далее – закрепленная территория), и имеющих 
право на получение общего образования (далее – закрепленные лица).

2.2.8. Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение всего 
учебного года при наличии свободных мест.

Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 
свободных мест в организации.

В случае отказа в предоставлении места в образовательной организации родители 
(законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую ор-
ганизацию могут обратиться в управление образования администрации Ковровского 
района.

2.2.9. Прием закрепленных лиц в образовательные организации всех видов осущест-
вляется без вступительных испытаний (процедур отбора).

Образовательные организации, реализующие на ступени основного общего и сред-
него общего образования общеобразовательные программы углубленного и/или про-
фильного изучения отдельных предметов, в целях наиболее полного удовлетворения 
потребностей учащихся предусматривают в правилах приема граждан в организацию 
на соответствующие ступени механизмы выявления склонностей детей к углубленной и/
или профильной подготовке по соответствующим учебным предметам.

Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы для 
детей и подростков, проявивших выдающиеся способности, способности к занятию 
определенным видом искусства или спорта, в целях наиболее полного удовлетворения 
потребностей учащихся предусматривают в правилах приема граждан в организацию 
механизмы выявления у детей данных способностей.

Организация индивидуального отбора при приеме в муниципальные образователь-
ные организации для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 
допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством субъек-
та Российской Федерации.

Организация конкурса или индивидуального отбора при приеме граждан для получе-
ния общего образования в образовательных организациях, реализующих образователь-
ные программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные 
с дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в обла-
сти физической культуры и спорта, или образовательные программы среднего профес-
сионального образования в области искусств, интегрированные с образовательными 
программами основного общего и среднего общего образования, осуществляется на 
основании оценки способностей к занятию отдельным видом искусства или спорта, а 
также при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта.

2.2.10. Прием граждан в образовательную организацию с наличием интерната про-
водится при отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания детей в такой 
организации.

2.2.11. Прием граждан для обучения в филиале образовательной организации осу-
ществляется в соответствии с правилами приема граждан в организацию.

2.2.12. В первоочередном порядке предоставляются места в муниципальных обще-
образовательных организациях детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 
Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту 
жительства их семей».

В первоочередном порядке предоставляются места в муниципальных общеобразова-
тельных организациях по месту жительства независимо от формы собственности детям, 
указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 
полиции», детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 
полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 

2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации».

Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится на принципах 
равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соот-
ветствии с Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при 
приеме на обучение.

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 
преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 
общего образования в муниципальные образовательные организации, в которых обуча-
ются их братья и (или) сестры.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (далее – адаптированная образовательная программа) 
только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекоменда-
ций психолого-медико-педагогической комиссии.

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста во-
семнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной про-
грамме только с согласия самих поступающих.

Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливает-
ся из расчета не более 3 обучающихся при получении образования совместно с другими 
обучающимися.

Предельная наполняемость отдельного класса (группы), группы продленного дня для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

устанавливается в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями и 
правилами.

2.2. 13. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в 
пункте 2.2. 12. настоящего Положения, а также проживающих на закрепленной террито-
рии, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года.

2.2.14. Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный 
акт о приеме на обучение детей, указанных в пункте 2.2. 12. настоящего Положения, а 
также проживающих на закрепленной территории, пункта, в течение 3 рабочих дней по-
сле завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме 
на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

Муниципальные образовательные организации, закончившие прием в первый класс 
всех детей, указанных в пунктах 2.2.12, а также проживающих на закрепленной террито-
рии, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 
6 июля текущего года.

2.2.15. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 
уставом образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации организации, рас-
порядительным актом администрации Ковровского района о закрепленной территории 
(далее – распорядительный акт), с общеобразовательными программами, другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, образо-
вательная организация размещает копии указанных документов на информационном 
стенде и в сети Интернет на официальном сайте организации.

Распорядительный акт администрации Ковровского района о закреплении конкрет-
ных территорий за образовательными организациями издается не позднее 15 марта те-
кущего года и размещается Организациями на официальных сайтах, информационных 
стендах в течение 10 календарных дней с момента его издания.

Муниципальные образовательные организации с целью проведения организованного 
приема детей в первый класс размещают на своих информационных стендах и офици-
альном сайте в сети Интернет информацию о:

– количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента изда-
ния распорядительного акта о закреплении территорий;

– наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на 
закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года.

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 
выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 
мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения об-
разования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную дея-
тельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляю-
щей образовательную деятельность.

2.2.16. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам осу-
ществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка или 
поступающего, реализующего право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Фе-
дерального закона.

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются од-
ним из следующих способов:

– лично в общеобразовательную организацию;
– через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведом-

лением о вручении;
– в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 
общеобразовательной организации или электронной информационной системы обще-
образовательной организации, в том числе с использованием функционала официаль-
ного сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным способом с 
использованием сети Интернет;

– с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государствен-
ных и муниципальных услуг, являющихся государственными информационными систе-
мами субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации (при наличии).

Общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности сведе-
ний, указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности 
поданных электронных образов документов. При проведении указанной проверки 
общеобразовательная организация вправе обращаться к соответствующим государ-
ственным информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и 
организации.

2.2.17. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) 
ребенка или поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 
статьи 34 Федерального закона, указываются следующие сведения:

– фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;
– дата рождения ребенка или поступающего;
– адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающе-

го;
– фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представите-

ля(ей) ребенка;
– адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законно-

го(ых) представителя(ей) ребенка;
– адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) (за-

конного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего;
– о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;
– о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образова-

тельной программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения 
и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 
с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвали-
да (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;

– согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ре-
бенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обуче-
ния ребенка по адаптированной образовательной программе);

– согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ука-
занного поступающего по адаптированной образовательной программе);

– язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа язы-
ков народов Российской Федерации или на иностранном языке);

– родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации 
права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 
том числе русского языка как родного языка);

– факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или по-
ступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными про-
граммами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;

– согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающе-
го на обработку персональных данных.

Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательной орга-
низацией на своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет.

2.2.18. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступа-
ющий представляют следующие документы:

– копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
ребенка или поступающего;

– копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего род-
ство заявителя;

– копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 
необходимости);

– копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 
или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме докумен-
тов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение 
ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае 
использования права преимущественного приема на обучение по образовательным 
программам начального общего образования);

– справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 
(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);

– копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии 

с уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации роди-
тель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы докумен-
тов, указанных в абзацах 2 – 5 настоящего пункта, а поступающий – оригинал документа, 
удостоверяющего личность поступающего.
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При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образо-
вания представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установ-
ленном порядке.

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 
подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), 
и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на рус-
ском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык.

2.2.19. Не допускается требовать представления других документов в качестве осно-
вания для приема на обучение по основным общеобразовательным программам.

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют право 
по своему усмотрению представлять другие документы.

2.2.20. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, пред-
ставленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или посту-
пающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в общеоб-
разовательную организацию.

После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, представ-
ленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступа-
ющим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка или поступающему 
выдается документ, заверенный подписью должностного лица общеобразовательной 
организации, ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и документов, 
содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень пред-
ставленных при приеме на обучение документов.

2.2.21. Общеобразовательная организация осуществляет обработку полученных в 
связи с приемом в общеобразовательную организацию персональных данных поступа-
ющих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в обла-
сти персональных данных.

2.2.22. Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный 
акт о приеме на обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после 
приема заявления о приеме на обучение и представленных документов, за исключение 
случаев, предусмотренных в п. 2.2.14. настоящего Положения.

На каждого ребенка или поступающего, принятого в общеобразовательную органи-
зацию, формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение 
и все представленные родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка 
или поступающим документы (копии документов).

2.2.23. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последу-
ющий классы в порядке перевода из иной (исходной) образовательной организации ро-
дители (законные представители) учащегося дополнительно представляют личное дело 
учащегося, выданное организацией, в которой он обучался ранее, документы, содержа-
щие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из 
классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), 
заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководителя (уполномочен-
ного им лица).

При приеме в образовательную организацию на уровень среднего общего образова-
ния родители (законные представители) учащегося дополнительно представляют вы-
данный обучающемуся аттестат об основном общем образовании.

Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 
обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из организации, в ко-
торой обучающийся ранее обучался, не допускается.

Документы представляются совершеннолетним обучающимся или родителями (за-
конными представителями) несовершеннолетнего обучающегося в принимающую ор-
ганизацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в указанную организацию 
в порядке перевода из исходной организации и предъявлением оригинала документа, 
удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя (законно-
го представителя) несовершеннолетнего обучающегося.

Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода оформ-
ляется распорядительным актом руководителя принимающей организации (уполномо-
ченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов с 
указанием даты зачисления и класса.

При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию об-
разовательным программам начального общего и основного общего образования вы-
бор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 
республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся.

2.2.24. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности исходной ор-
ганизации, аннулирования лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия государ-
ственной аккредитации по соответствующей образовательной программе; в случае при-
остановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккре-
дитации полностью или в отношении отдельных уровней образования осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством.

2.2.25. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной обще-
образовательной программе определяются родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представи-
телями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и 
формы обучения учитывается мнение ребенка.

2.2.26. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося формы получения общего образования в форме семейного образования 
родители (законные представители) информируют об этом выборе орган местного са-
моуправления муниципального района или городского округа, на территории которых 
они проживают, в течение 15 календарных дней с момента утверждения приказа об от-
числении обучающегося из Организации в связи с переходом на семейное образование 
или не менее чем за 15 календарных дней до начала учебного года, в котором планиру-
ется переход на семейное образование.

Обучающийся, получающий образование в форме семейного образования в семей-
ной форме, по решению родителей (законных представителей) с учетом его мнения на 
любом этапе обучения вправе продолжить образование в любой иной форме, предусмо-
тренной законодательством Российской Федерации в сфере образования, либо вправе 
сочетать формы получения образования и обучения.

2.2.27. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования определяется образовательными программами начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.

2.2.28. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освое-
ния общеобразовательных программ определяются соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами с учетом требований законодатель-
ства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

2.2.29. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том 
числе адаптированным общеобразовательным программам, организуется в соответ-
ствии с расписанием учебных занятий, которое определяется Организацией.

Расписание учебных занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики 
умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соот-
ветствовать Санитарно-эпидемиологическим требованиями правилам и Гигиеническим 
нормативам.

2.2.30. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утвержда-
ются Организациями.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию общеобразовательным программам, разрабатывают ука-
занные образовательные программы в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ.

2.2.31. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, календарный 
учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
оценочные и методические материалы, рабочую программу воспитания и календарный 
план воспитательной работы.

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 
промежуточной аттестации.

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы разра-
батываются и утверждаются Организацией с учетом включенных в примерные обще-
образовательные программы примерных рабочих программ воспитания и примерных 
календарных планов воспитательной работы.

2.2.32. Организация образовательной деятельности по общеобразовательным 
программам может быть основана на дифференциации содержания с учетом обра-
зовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей обра-
зовательной программы (профильное обучение).

2.2.33. Учебный год в Организациях начинается 1 сентября и заканчивается в соответ-
ствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. Начало 
учебного года может переноситься Организацией при реализации общеобразователь-
ной программы в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной 
форме обучения – не более чем на три месяца.

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматри-
вается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул. Продолжительность 
каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. Сроки начала и окончания ка-
никул определяются Организацией самостоятельно.

2.2.34. Количество обучающихся в классе (группе) определяется, исходя из расчета 
соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к рас-
становке мебели в учебных кабинетах.

2.2.35. При реализации утвержденных рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) общеобразовательной программы объем домашних заданий (по 
всем учебным предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполне-
ние не превышали времени, установленного Гигиеническими нормативами.

В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающих-
ся и домашних заданий.

2.2.36. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 
программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной атте-

стацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контро-
ля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются Организа-
цией самостоятельно.

Освоение обучающимися образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязатель-
ной.

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.

Обучающиеся в Организации по общеобразовательным программам, не ликвидиро-
вавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образова-
ния, по усмотрению их родителей (законных представителей), оставляются на повтор-
ное обучение, переводятся на обучение по адаптированным общеобразовательным 
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-
миссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образова-
тельным программам основного общего и среднего общего образования, выдается в 
установленном законодательством об образовании порядке аттестат об основном об-
щем или среднем общем образовании, подтверждающий получение общего образова-
ния соответствующего уровня.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 
программы основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из 
Организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, само-
стоятельно устанавливаемому Организацией (далее – справка).

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе 
пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком про-
ведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам.

Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего образо-
вания и получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, по усмотрению их родителей (законных представителей), с учетом мне-
ния обучающихся, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии (при их наличии) могут быть оставлены на повторное обучение или получить 
основное общее образование в форме семейного образования с последующим прохо-
ждением государственной итоговой аттестации в порядке и сроки, установленные зако-
нодательством Российской Федерации.

2.2.37. Лица, осваивающие общеобразовательную программу в форме самообразо-
вания или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную 
и государственную итоговую аттестацию (далее – аттестация) в Организации по имею-
щим государственную аккредитацию образовательным программам соответствующего 
уровня. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образо-
вания, вправе пройти аттестацию экстерном в Организации бесплатно.

Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося осущест-
вляют выбор Организации для прохождения промежуточной и (или) государственной 
итоговой аттестации, в том числе на основе рекомендаций управления образования 
администрации Ковровского района.

По желанию родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-
щихся Организация для прохождения аттестации может быть определена упралением 
образования администрации Ковровского района на один учебный год, на весь период 
получения общего образования либо на период прохождения конкретной аттестации.

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучаю-
щихся по соответствующей образовательной программе.

Срок подачи заявления на зачисление для прохождения государственной итоговой 
аттестации в Организацию составляет:

– по образовательным программам основного общего образования – не менее чем 
за две недели до даты проведения итогового собеседования по русскому языку, но не 
позднее 1 марта,

– по образовательным программам среднего общего образования – не менее чем за 
две недели до проведения итогового сочинения (изложения), но не позднее 1 февраля.

Для экстернов по согласованию с ними или родителями (законными представителя-
ми) несовершеннолетних обучающихся утверждается график прохождения промежу-
точной аттестации.

Промежуточная аттестации экстернов проводится по не более одному учебному пред-
мету (курсу) в день.

Обучающиеся, не освоившие образовательной программы начального общего и (или) 
основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях об-
щего образования.

Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного образования, 
не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжа-
ют получать образование в Организации.

Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного образования 
имеют право на зачет Организацией результатов промежуточной аттестации, пройден-
ной в других Организациях, в установленном порядке.

Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и отчисленным из Организации, 
выдается справка.

2.2.38. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе при-
менять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реа-
лизации образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

При реализации образовательных программ с применением исключительно элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы условия для функ-
ционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 
себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, со-
ответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обуча-
ющихся.

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной 
деятельности является место нахождения организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, или ее филиала независимо от места нахождения обучающихся.

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий организация, осуществляющая образова-
тельную деятельность, обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую законом тайну.

2.2. 39. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» настоящим Поло-
жением предусмотрено право обучающихся на обучение по индивидуальному учебному 
плану (далее – ИУП), в том числе ускоренное обучение.

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке, 
установленном локальными нормативными актами Организации.

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образо-
вательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенно-
стей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

Индивидуальный учебный план формируется с учетом требований федерального го-
сударственного образовательного стандарта общего образования соответствующего 
уровня, в том числе к перечню учебных предметов, обязательных для изучения.

Право на обучение по ИУП предоставляется любому обучающемуся в организации не-
зависимо от причин возникновения потребности в обучении по ИУП.

На обучение по ИУП также могут быть переведены обучающиеся, не ликвидировавшие 
в установленные сроки академическую задолженность с момента ее образования.

Порядок перевода обучающегося на обучение по ИУП устанавливается организацией 
самостоятельно в соответствии с уставом и с учетом мнения советов обучающихся, со-
ветов родителей, представительных органов обучающихся (при наличии).

Реализация ИУП осуществляется в пределах осваиваемой обучающимся образова-
тельной программы соответствующего уровня в реализуемых организацией формах. 
ИУП разрабатывается в соответствии со спецификой и возможностями организации.

ИУП составляется, как правило, на один учебный год, либо на иной срок, указанный в 
заявлении обучающегося или его родителей (законных представителей) об обучении по 
индивидуальному учебному плану.

ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения (если индивидуальный учебный план рассчитан на более чем один 
год) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельно-
сти и формы промежуточной аттестации обучающихся.

При реализации образовательных программ в соответствии с ИУП могут использо-
ваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образова-
тельные технологии, электронное обучение.

Перевод на обучение по ИУП осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся либо по заявлению совершенно-
летних обучающихся.

Перевод на обучение по ИУП обучающихся, не ликвидировавших в установленные 
сроки академическую задолженность с момента ее образования, осуществляется по 
заявлению родителей (законных представителей) обучающегося.

В заявлении указываются срок, на который обучающемуся предоставляется ИУП, а 
также могут содержаться пожелания обучающегося или родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетнего обучающегося по индивидуализации содержания обра-
зовательной программы (включение дополнительных учебных предметов (курсов), углу-
бленное изучение отдельных учебных предметов (курсов), сокращение сроков освоения 
образовательных программ и др.).

Разработка ИУП осуществляется организацией в течение двух недель с момента 
поступления заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Если обоснованием для ИУП 
является состояние здоровья обучающегося, срок составляет не более 5 рабочих дней.

В случае если родители (законные представители) не согласны с разработанным ИУП, 
они имеют право предложить изменения к ИУП, которые рассматривает Организация.

Перевод на обучение по ИУП оформляется приказом руководителя Организации.
ИУП утверждается решением педагогического совета Организации.

Индивидуальное расписание занятий, перечень программ обучения по учебным пред-
метам, количество часов, формы и сроки текущего и итогового контроля, педагоги, ве-
дущие обучение, оформляются приказом руководителя Организации.

Организация обучения по ИУП осуществляется организацией, в которой обучается 
данный обучающийся.

Лицу, обучающемуся по ИУП, предоставляется возможность получать необходимые 
консультации по учебным предметам, литературу из библиотечного фонда Органи-
зации, пользоваться предметными кабинетами для проведения лабораторных работ, 
практических работ, продолжать обучение в организации в порядке, определенном Ор-
ганизацией.

Обучающиеся обязаны выполнять ИУП, в том числе посещать предусмотренные ИУП 
учебные занятия. С учетом желания, способностей обучающемуся могут быть предо-
ставлены свободные помещения классно-урочных занятий, изучение отдельных учеб-
ных курсов и тем в форме самообразования и других формах, предусмотренных законо-
дательством в сфере образования.

Обучение по ИУП финансируется в порядке, установленном для финансирования ос-
воения образовательной программы соответствующего уровня, в пределах предусмо-
тренных средств.

Не допускается взимание платы с обучающихся за разработку и утверждение ИУП, об-
учение по ИУП, дополнительное оборудование в пределах ИУП.

Не допускаются установление более высокой стоимости платных образовательных 
услуг при условии обучения по ИУП, повышение стоимости платных образовательных 
услуг при переводе обучающегося на ИУП.

Перевод обучающегося на ИУП не влечет потерю права на предоставление мер соци-
альной поддержки для обучающегося, в том числе в случаях, когда Организация предо-
ставления мер социальной поддержки предусматривает посещение организации.

Организация предпринимает меры для обеспечения предоставления таких мер обу-
чающимся по ИУП.

ИУП на уровне основного общего образования разрабатывается с учетом положений 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования.

С целью индивидуализации содержания образовательной программы основного об-
щего образования ИУП может предусматривать:

увеличение учебных часов на изучение отдельных предметов обязательной части об-
разовательной программы основного общего образования, в том числе для их углублен-
ного изучения;

введение специально разработанных учебных предметов (курсов), обеспечивающих 
интересы и потребности обучающихся, в том числе этнокультурные (с учетом возмож-
ностей организации);

организацию внеурочной деятельности, ориентированную на обеспечение индивиду-
альных потребностей обучающихся.

Необходимые часы выделяются за счет части учебного плана образовательной про-
граммы основного общего образования, формируемой участниками образовательных 
отношений.

ИУП формируется с учетом требований федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образования к перечню учебных предметов, обя-
зательных для изучения.

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом срок 
освоения общеобразовательной программы может быть изменен Организацией с уче-
том особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

ИУП на уровне среднего общего образования разрабатывается с учетом положений 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего обра-
зования.

ИУП формируется с учетом требований федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего общего образования к перечню учебных предметов, обя-
зательных для изучения.

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного или 
нескольких профилей обучения: естественнонаучного, гуманитарного, социально-эко-
номического, технологического, универсального.

Учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не менее 
трех (четырех) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей 
профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области.

В ИУП на уровне среднего общего образования должно быть предусмотрено выполне-
ние обучающимся индивидуального(ых) проекта(ов).

Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образо-
вания – 2 года. ИУП может предусматривать уменьшение указанного срока за счет уско-
ренного обучения.

Организация осуществляет контроль за освоением общеобразовательных программ 
обучающимися, перешедшими на обучение по ИУП.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, переве-
денных на обучение по ИУП, осуществляются в соответствии с локальным актом Орга-
низации.

Государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, переведенных на обучение по ИУП, 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2.2.40. В целях формирования и развития личности в соответствии с семейными и 
общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями в основные 
образовательные программы могут быть включены, в том числе на основании требо-
ваний соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов, 
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), направленные на получение обучаю-
щимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов Российской Фе-
дерации, о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой 
религии (мировых религий), или альтернативные им учебные предметы, курсы, дисци-
плины (модули).

Выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), включенных в 
основные общеобразовательные программы, осуществляется родителями (законными 
представителями) обучающихся.

2.2.41. Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательной 
программы среднего общего образования предоставляется бесплатно.

3. Дополнительное образование
3.1. Дополнительное образование детей направлено на:
формирование и развитие творческих способностей детей,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном 

и физическом совершенствовании,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоро-

вья, а также на организацию их свободного времени.
Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших вы-
дающиеся способности.

Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать воз-
растные и индивидуальные особенности детей.

3.2. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на обще-
развивающие и предпрофессиональные программы.

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для 
взрослых.

Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, физической 
культуры и спорта реализуются для детей.

3.3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 
ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной об-
разовательной организацией.

Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется обра-
зовательной программой, разработанной и утвержденной образовательной организа-
цией в соответствии с федеральными государственными требованиями.

3.4. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются лю-
бые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловле-
но спецификой реализуемой образовательной программы.

3.5. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, нанося-
щих вред физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается.

3.6. Образовательные организации ежегодно обновляют дополнительные общеобра-
зовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, техно-
логий и социальной сферы.

3.7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут реализо-
вывать дополнительные общеобразовательные программы в течение всего календар-
ного года, включая каникулярное время.

3.8. Образовательные организации организуют образовательный процесс в соответ-
ствии с индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформи-
рованных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разно-
возрастные группы), являющиеся основным составом объединения (например, клубы, 
секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, 
театры) (далее – объединения), а также индивидуально.

3.9. При реализации дополнительных общеобразовательных программ образователь-
ные организации могут организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 
необходимые условия для совместной деятельности обучающихся, родителей (закон-
ных представителей).

3.10. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразо-
вательным программам различной направленности (технической, естественнонаучной, 
физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-пе-
дагогической).

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем со-
ставом объединения.

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжи-
тельность учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных 
общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным актом обра-
зовательной организации.

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам определя-
ются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3.11. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благо-
приятного режима труда и отдыха учащихся администрацией образовательной орга-
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низации по представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных 
особенностей учащихся.

3.12. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объеди-
нения могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их родители 
(законные представители)

3.13. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут пред-
усматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, кото-
рые проводятся по группам или индивидуально.

Образовательные организации определяют формы аудиторных занятий, а также фор-
мы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся.

3.14. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут на дого-
ворной основе оказывать услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ, организации досуговой деятельности обучающихся педагогическим кол-
лективам других образовательных организаций, а также молодежным и детским обще-
ственным объединениям и организациям.

3.15. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное 
или высшее образование (в том числе по направлениям, соответствующим направле-
ниям дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых организацией, 
осуществляющей образовательную детельность, и отвечающими квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональ-
ным стандартам.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе привле-
кать к реализации дополнительных общеобразовательных программ лиц, получающих 
высшее или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп на-
правлений подготовки высшего образования и специальностей среднего профессио-
нального образования «Образование и педагогические науки» в случае рекомендации 
аттестационной комиссии и соблюдения требований, предусмотренных квалификаци-
онными справочниками.

4. Особенности получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья

4.1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной об-
разовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их роди-
телей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-пе-
дагогической комиссии.

4.2. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по адаптированным образовательным программам, должны быть созданы специ-
альные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

4.3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с огра-
ниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и раз-
вития таких детей, включающие в себя использование специальных образовательных 
программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 
и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллектив-
ного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и ин-
дивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания образовательных 
организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение обра-
зовательных программ детьми с ограниченными возможностями здоровья.

4.4. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, кото-
рые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, на ос-
новании заключения медицинской организации и письменного обращения родителей 
(законных представителей) обучение по образовательным программам дошкольного 
образования и общеобразовательным программам организуется на дому или в меди-
цинских организациях.

Порядок регламентации и оформления отношений образовательной организации и 
родителей (законных представителей) воспитанников и учащихся, нуждающихся в дли-
тельном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по образова-
тельным программам дошкольного образования и общеобразовательным программам 
на дому или в медицинских организациях определяется нормативным правовым актом 
уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

4.5. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в об-
разовательной организации, находятся на полном государственном обеспечении и 
обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. Иные об-
учающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным 
двухразовым питанием.

4.6. Профессиональное обучение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при 
необходимости для обучения указанных обучающихся.

4.7. При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 
учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
Указанная мера социальной поддержки является расходным обязательством субъекта 
Российской Федерации в отношении таких обучающихся, за исключением обучающихся 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Для инвалидов, обучающихся 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, обеспечение этих мер соци-
альной поддержки является расходным обязательством Российской Федерации.

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья, детей-инвалидов и инвалидов организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в 
электронном виде.

4.8. Дошкольное образование
4.8.1. В целях доступности получения дошкольного образования детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья образовательной организацией обеспечивается:
1) для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
присутствие ассистента, оказывающего ребенку необходимую помощь;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт) или аудиофайлы;
2) для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
3) для детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-тех-

нические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа де-
тей в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а так-
же их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 
0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений).

4.8.2. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья мо-
жет быть организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных группах или в 
отдельных образовательных организациях.

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной 
группе устанавливается до 15 человек.

4.9. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование.
4.9.1. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по адаптированным образовательным программам начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования, создаются специальные условия для полу-
чения образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья:

а) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети «Интернет» с 

учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному 
стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG);

размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 
местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной ин-
формации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена крупным (вы-
сота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 
желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);

присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт) или аудиофайлов;
обеспечение доступа учащегося, являющегося слепым и использующего собаку-по-

водыря, к зданию образовательной организации, располагающему местом для разме-
щения собаки-поводыря в часы обучения самого учащегося;

б) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий ви-

зуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 
размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения));

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
обеспечение получения информации с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода, тифлосурдоперевода);
в) для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:
обеспечение беспрепятственного доступа учащихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения образовательной организации, а также их пребывания в 
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специ-
альных кресел и других приспособлений).

4.9.2. Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья их 
численность в классе (группе) не должна превышать 15 человек.

4.9.3. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по адаптированным образовательным программам для слабослышащих учащихся 
(имеющих частичную потерю слуха и различную степень недоразвития речи) и поздно-
оглохших учащихся (оглохших в дошкольном или школьном возрасте, но сохранивших 
самостоятельную речь), создаются два отделения:

1 отделение – для учащихся с легким недоразвитием речи, обусловленным наруше-
нием слуха;

2 отделение – для учащихся с глубоким недоразвитием речи, обусловленным наруше-
нием слуха.

4.9.4. В образовательной организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность по адаптированным образовательным программам, допускается совместное 

обучение слепых и слабовидящих учащихся, а также учащихся с пониженным зрением, 
страдающих амблиопией и косоглазием и нуждающихся в офтальмологическом сопро-
вождении.

Основой обучения слепых учащихся является система Брайля.
4.9.5. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по адаптированным образовательным программам для учащихся, имеющих тяже-
лые нарушения речи, создаются два отделения:

1 отделение – для учащихся, имеющих общее недоразвитие речи тяжелой степени 
(алалия, дизартрия, ринолалия, афазия), а также учащихся, имеющих общее недораз-
витие речи, сопровождающееся заиканием;

2 отделение – для учащихся с тяжелой формой заикания при нормальном развитии 
речи.

В составе 1 и 2 отделений комплектуются классы (группы) учащихся, имеющих одно-
типные формы речевой патологии, с обязательным учетом уровня их речевого развития.

4.9.6. В случае если учащиеся завершают освоение адаптированных основных обра-
зовательных программ основного общего образования до достижения совершенноле-
тия и не могут быть трудоустроены, для них открываются классы (группы) с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей об-
разовательной программы.

4.9.7. В образовательной организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность по адаптированным образовательным программам, допускается:

– совместное обучение учащихся с задержкой психического развития и учащихся с 
расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие которых сопоста-
вимо с задержкой психического развития;

– совместное обучение по образовательным программам для учащихся с умственной 
отсталостью и учащихся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное 
развитие которых сопоставимо с умственной отсталостью (не более одного ребенка в 
один класс).

Учащимся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие кото-
рых сопоставимо с задержкой психического развития, на период адаптации к нахожде-
нию в образовательной организации (от полугода до 1 года) организуется специальное 
сопровождение.

Для успешной адаптации учащихся с расстройствами аутистического спектра на груп-
повых занятиях кроме учителя присутствует воспитатель (тьютор), организуются инди-
видуальные занятия с педагогом-психологом по развитию навыков коммуникации, под-
держке эмоционального и социального развития таких детей из расчета 5 – 8 учащихся 
с расстройством аутистического спектра на одну ставку должности педагога-психолога.

4.9.8. Реализация адаптированных основных образовательных программ в части тру-
дового обучения осуществляется исходя из региональных условий, ориентированных на 
потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных особенностей психофизиче-
ского развития, здоровья, возможностей, а также интересов учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья и их родителей (законных представителей) на основе выбора 
профиля труда, включающего в себя подготовку учащегося для индивидуальной трудо-
вой деятельности.

4.9.9. В классы (группы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 
предметных областей соответствующей образовательной программы принимаются 
учащиеся, окончившие 9 (10) класс. Квалификационные разряды выпускникам присва-
иваются только администрацией заинтересованного предприятия или организацией 
профессионального образования. Учащимся, не получившим квалификационного раз-
ряда, выдается свидетельство об обучении и характеристика с перечнем работ, которые 
они способны выполнять самостоятельно.

4.9.10. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по адаптированным основным образовательным программам для учащихся 
с умственной отсталостью, создаются классы (группы) для учащихся с умеренной и тя-
желой умственной отсталостью.

В классы (группы), группы продленного дня для учащихся с умеренной и тяжелой ум-
ственной отсталостью принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний 
для пребывания в образовательной организации, владеющие элементарными навыка-
ми самообслуживания.

4.9.11. При организации образовательной деятельности по адаптированной основной 
образовательной программе создаются условия для лечебно-восстановительной ра-
боты, организации образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом 
особенностей учащихся из расчета по одной штатной единице:

– учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога) на каждые 6 – 12 учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья;

– учителя-логопеда на каждые 6 – 12 учащихся с ограниченными возможностями здо-
ровья;

– педагога-психолога на каждые 20 учащихся с ограниченными возможностями здо-
ровья;

– тьютора, ассистента (помощника) на каждые 1 – 6 учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья.

4.9.12. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 
умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образова-
ния и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, 
выдается свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются 
Министерством образования и науки РФ.

4.10. Дополнительное образование обучающийся:
4.10.1. В целях доступности получения дополнительного образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами образо-
вательные организации обеспечивают:

а) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с 
приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-серви-
сов (WCAG);

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящи-
ми, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 
информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена крупным 
(высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом 
или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы);
обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего соба-

ку-поводыря, к зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
располагающего местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого 
учащегося;

б) для обучающийся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий ви-

зуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 
размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения));

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
в) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: матери-

ально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 
доступа учащихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, а также их пребывания в 
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специ-
альных кресел и других приспособлений).

4.10.2. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и допол-
нительным предпрофессиональным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом 
особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением психоло-
го-медико-педагогической комиссии – для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, а также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации – для 
учащихся детей-инвалидов и инвалидов.

4.10.3. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, ин-
валидов.

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвали-
дов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных образовательных 
организациях.

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 
инвалидами может проводиться индивидуальная работа, как в образовательной органи-
зации, так и по месту жительства.

4.10.4. Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья по дополнительным общеобразовательным программам может осущест-
вляться на основе дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных 
при необходимости для обучения указанных учащихся, с привлечением специалистов в 
области коррекционной педагогики, а также педагогическими работниками, прошедши-
ми соответствующую переподготовку.

4.10.5. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осу-
ществляется образовательной организацией с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающего-

ся из образовательной организации:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным п. 5.2.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих слу-

чаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продол-
жения освоения образовательной программы в другую образовательную организацию;

2) по инициативе образовательной организации, в случае применения к обучающе-
муся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекше-
го по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и образовательной организа-
ции, в том числе в случае ликвидации образовательной организации.

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающе-
гося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не 
влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств указанного обучающегося перед образовательной организацией.

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распоря-
дительный акт образовательной организации об отчислении обучающегося из этой 
организации. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) не-
совершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образова-
тельных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 
расторгается на основании распорядительного акта образовательной организации об 
отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными ак-
тами образовательной организации, прекращаются с даты его отчисления.

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, осу-
ществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания рас-
порядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 
организации, справку об обучении.

6. Транспортное обеспечение
Транспортное обеспечение обучающихся включает в себя организацию их бесплатной 

перевозки до образовательных организаций и обратно, а также предоставление в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации мер социальной поддержки при 
проезде на общественном транспорте. Подвоз обучающихся осуществляется транспор-
том, предназначенным для перевозки детей.

7. Социальная поддержка обучающихся, воспитанников образовательных 
организаций

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников образовательных организаций 
осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 
02.10.2007 №120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных 
категорий граждан во Владимирской области», нормативными правовыми актами Ков-
ровского района.

8. Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-инвалидов
Социальная поддержка и социальное обслуживание детей – инвалидов дошкольно-

го и школьного возраста осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Влади-
мирской области от 02.10.2007 №120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном об-
служивании отдельных категорий граждан во Владимирской области», нормативными 
правовыми актами Ковровского района.

9. Социальная поддержка работников образовательных организаций
9.1. Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на предоставление 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Размер, 
условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер 
социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций Ковровского района, устанавливаются законодательством Владимирской 
области и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.

9.2. Педагогические работники муниципальных образовательных организаций Ков-
ровского района, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы 
имеют право на длительный отпуск сроком до одного года.

9.3. В целях развития творческого потенциала педагогов, поощрения талантливых ра-
ботников муниципальных образовательных организаций Ковровского района за достиг-
нутые успехи награждаются Почетной грамотой администрации Ковровского района.

9.4. Победители и лауреаты конкурса «Педагог года» в номинациях «Учитель года» и 
«Воспитатель года» награждаются Дипломами администрации Ковровского района.

9.5. Социальная поддержка осуществляется в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 
Законом Владимирской области от 02.10.2007г. №120-ОЗ «О социальной поддержке и 
социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области», 
нормативными правовыми актами Ковровского района.

9.6. Заместителям руководителей образовательных организаций, руководителям 
структурных подразделений и их заместителям предоставляются в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры 
социальной поддержки, предусмотренные педагогическим работникам пунктами 3 и 5 
части 5 и частью 8 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации».

9.7. Права работников образовательных организаций, меры их социальной поддержки 
определяются законодательством Российской Федерации, уставом образовательной 
организации и трудовым договором.

10. Независимая оценка качества образования
10.1. Независимая оценка качества образования направлена на получение сведений 

об образовательной деятельности, о качестве подготовки обучающихся и реализации 
образовательных программ.

10.2. Независимая оценка качества образования включает в себя:
1) независимую оценку качества подготовки обучающихся;
2) независимую оценку качества образовательной деятельности организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность.
10.3. Оценка качества образования образовательных организаций осуществляется 

организацией (оператором), специализирующейся на вопросах оценки качества обра-
зования, определяемой Общественным советом по проведению независимой оценки 
качества образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций 
Ковровского района.

10.4. Результаты независимой оценки качества образования не влекут за собой прио-
становление или аннулирование лицензии на осуществление образовательной деятель-
ности, приостановление государственной аккредитации или лишение государственной 
аккредитации в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность.

10.5. Управление образования администрации Ковровского района создает условия 
для проведения независимой оценки качества образования.

11. Создание, реорганизация и ликвидация образовательных организаций
11.1. Образовательная организация создается в форме, установленной гражданским 

законодательством для некоммерческих организаций.
11.2. Решение о создании образовательной организации путем её учреждения прини-

мается администрацией Ковровского района.
11.3. Образовательная организация создается, реорганизуется или ликвидируется 

в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 
предусмотренных законодательством об образовании.

11.4. Принятие учредителем решения о реорганизации или ликвидации муниципаль-
ной образовательной организации допускается на основании положительного заключе-
ния комиссии по оценке последствий такого решения.

11.5. Принятие решения о реорганизации или ликвидации общеобразовательной 
организации, расположенной в сельском поселении, не допускается без учета мнения 
жителей данного сельского поселения.

11.6. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации образовательной организации, включая критерии этой оценки (по ти-
пам данных образовательных организаций), порядок создания комиссии по оценке по-
следствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются уполномочен-
ным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

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

 
28.12.2021 №534

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 31.12.2015 №899

В соответствии с Федеральным законом РФ от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности 
пассажирских перевозок, повышения культуры и качества обслуживания 
пассажиров, постановляю:

1. Внести изменения в приложение №2 к постановлению администрации 
Ковровского района от 31.12.2015 №899 маршрутной сети движения авто-
бусов по регулярным муниципальным автобусным маршрутам на террито-
рии Ковровского района и изложить расписание движения по маршрутам 
согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов



Ковровского района
Вестник№ 59/1 от 30.12.2021 г.15

Приложение №1
к постановлению администрации Ковровского района от 28.12.2021 №534

Реестр регулярных муниципальных маршрутов Ковровского района
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Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок либо 
наименования поселений или городских округов, в границах которых расположены промежуточные 

остановочные пункты1

Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транс-
портных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок2

Протяжен-
ность маршру-
та регулярных 
перевозок3, км

Порядок 
посадки 

и 
высадки 
пасса-
жиров4

Вид регулярных 
перевозок5

Характеристика транспортных средств Максимальное 
кол-во тр. ср-в 

каждого класса, 
которое допуска-

ется использовать 
для перевозки 
по маршруту 
регулярных 
перевозок 9

Дата 
начала 

осущест-
вления 

регулярных 
перевоз-

ок 10

Наименование, 
место нахождения 
(для юрид.лица), 

Ф.И.О., место 
жительства (для 
ИП), идентифи-

кационный номер 
налогоплатель-

щика 11

Иные 
сведения, 
предусмо-

тренные 
законода-
тельством 
субъекта 

РФ

Вид 
тр.ср-в

Клас-
сы 
тр.

ср-в6

Эколо-
гические 

хар-ки 
тр.ср-в 7

Максимальный 
срок эксплуатации 

тр.ср-в

Хар-ки 
тр.ср-в, 
влияю-
щие на 

качество 
перевоз-

ок 8

Прямое направление Обратное направление Прямое направление Обратное направление Прямое
Об-
рат-
ное

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Пригородное сообщение

1 121 Ковров - Сан-
никово 

г. Ковров (ул. Урицкого, ул. Володарского, Первомайский рынок,ул. Шуйская, ул. Белинского), Ковров-
ское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмано, Гостюхинский карьер, "Тины", Глебово, КСТ 
"Росинка", Голышово, ПМК, Клязьминский Городок "Клуб", Клязьминский Городок, Близнино, Турбаза 
"КЭЗ", Репники, Ширилиха, Верейки, Княжская, Карики.

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, автодорога Ковров 
- Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога "Ковров - Мстера" - Санниково 32,7 в любом 

месте 

регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Автобус С любой свыше 10 лет С-1 1965г.

АО "Ковровское 
ПАТП" г.Ковров, 
ул. Долинная, 
д.2А ИНН 
№3305050844

2 122 Ковров - Панте-
леево 

  г. Ковров (ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского), Ковровское лесни-
чество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмано, Гостюхинский карьер, "Тины", Глебово, КСТ "Росинка", 
Голышово, ПМК, Клязьминский Городок "Клуб", Клязьминский Городок, Близнино, Турбаза "КЭЗ", 
Репники, Ширилиха, Верейки, Княжская, Санниковский поворот, Федюнино, Красная Грива, Обращиха, 
Ениха, Юдиха.

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, автодорога 
Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера,  автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо 

- Мстера.
42,0

в любом 
месте 

регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Автобус Б-С любой свыше 10 лет Б-1, С-1 1965г.

АО "Ковровское 
ПАТП" г.Ковров, 
ул. Долинная, 
д.2А ИНН 
№3305050844

 г. Ковров (ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. 
Шуйская, ул. Белинского), Ковровское лесничество, 
сан. Абельмана, пос. сан. Абельмано, Гостюхинский ка-
рьер, "Тины", Глебово, КСТ "Росинка", Голышово, ПМК, 
Клязьминский Городок "Клуб", Клязьминский Городок, 
Близнино, Турбаза "КЭЗ", Репники, Ширилиха, Верейки, 
Княжская, Санниковский поворот, Федюнино, Красная 
Грива, Обращиха, Ениха, Юдиха.

Юдиха, Ениха, Обращиха,  Красная Грива, 
Федюнино, Карики, Санниково, Карики, 
Санниковский поворот, Княжская, Верейки, 
Ширилиха, Репники, Турбаза "КЭЗ", Близ-
нино, Клязьминский Городок, Клязьминский 
Городок "Клуб", ПМК, Голышово, КСТ 
"Росинка", Глебово, "Тины", Гостюхинский 
карьер, пос. сан. Абельмано, сан. Абельмана, 
Ковровское лесничество, г. Ковров (ул. Белин-
ского, ул. Шуйская, Первомайский рынок, ул. 
Володарского). 

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белин-
ского, ул. Ново-Белинского, автодорога 

Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера,  
автодорога Ковров - Красная Грива - 

Сельцо - Мстера.

Автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо 
– Мстера, автодорога "Ковров - Мстера" - 
Санниково, автодорога Ковров - Красная 
Грива - Сельцо - Мстера, ул. Ново-Белин-
ского, ул. Белинского, ул. Дегтярева, ул. 

Октябрьская, 

42 55,7

г. Ковров (ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. 
Шуйская, ул. Белинского), Ковровское лесничество, 
сан. Абельмана, пос. сан. Абельмано, Гостюхинский 
карьер, "Тины", Глебово, КСТ "Росинка", Голышово, 
ПМК, Клязьминский Городок "Клуб", Клязьминский 
Городок, Близнино, Турбаза "КЭЗ", Репники, Ширилиха, 
Верейки, Княжская, Санниковский поворот, Карики, 
Санниково, Карики, Федюнино, Красная Грива, Обращи-
ха, Ениха, Юдиха.

Юдиха, Ениха, Обращиха,  Красная Грива, 
Федюнино,  Санниковский поворот, Княжская, 
Верейки, Ширилиха, Репники, Турбаза "КЭЗ", 
Близнино, Клязьминский Городок, Клязьмин-
ский Городок "Клуб", ПМК, Голышово, КСТ 
"Росинка", Глебово, "Тины", Гостюхинский 
карьер, пос. сан. Абельмано, сан. Абельмана, 
Ковровское лесничество, г. Ковров ( ул. 
Белинского, ул. Шуйская, Первомайский 
рынок, ул. Володарского). 

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белин-
ского, ул. Ново-Белинского, автодорога 

Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, 
автодорога "Ковров - Мстера" - Санни-

ково, автодорога Ковров - Красная Грива 
- Сельцо - Мстера.

автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо 
– Мстера,  автодорога Ковров - Красная 

Грива - Сельцо - Мстера, ул. Ново-Белин-
ского, ул. Белинского, ул. Дегтярева, ул. 

Октябрьская, 

55,7 42,0

г. Ковров (ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского), Ковровское лесниче-
ство, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмано, Гостюхинский карьер, "Тины", Глебово, КСТ "Росинка", Голы-
шово, ПМК, Клязьминский Городок "Клуб", Клязьминский Городок, Близнино, Турбаза "КЭЗ", Репники, 
Ширилиха, Верейки, Княжская, Санниковский поворот, Карики, Санниково, Карики, Федюнино, Красная 
Грива, Обращиха, Ениха, Юдиха.

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, автодорога 
Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога "Ковров - Мстера" - Санниково, 

автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера.
55,7

3 113, 
114

Ковров - 
Ильино 

г. Ковров (ул. Абельмана, ДК Ногина), Ручей, Кузнечиха,  
Крячково, Гигант, Б. Всегодичи, Ивакино, Шмелево, 
Рогозиниха,Тетерино, Высоково.

Высоково, Тетерино, Рогозиниха, Шмелево, д. 
Ивакино, с. Б. Всегодичи, п. Гигант, Крячково, 
Малышево, Кузнечиха , Ручей, г. Ковров (ДК 
Ногина, ул. Абельмана). 

ул. Октябрьская, ул. Абельмана. Автодо-
рога Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- 
Кинешма,  автодорога Сенинские Дворики 
-Ковров - Шуя- Кинешма,  автодорога 
Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Ки-
нешма, автодорога "Сенинские Дворики 
-Шуя" - Ильино - Смехра.

Автодорога "Сенинские Дворики - Шуя" - 
Ильино – Смехра, автодорога Сенинские 
Дворики - Ковров – Шуя - Кинешма, автодо-
рога Б. Всегодичи - Ивакино - "Сенинские 
Дворики - Шуя", автодорога "Сенинские 
Дворики - Шуя" - Гигант - Б. Всегодичи, 
автодорога Сенинские Дворики – Ковров 
- Малышево, - Шуя - Кинешма, автодорога 
Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Кинеш-
ма, ул. Абельмана, ул. Октябрьская.

26,5 33,2

в любом 
месте 

регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Автобус Б-С любой свыше 10 лет Б-1, С-2 1965г.

АО "Ковровское 
ПАТП" г.Ковров, 
ул. Долинная, 
д.2А ИНН 
№3305050844

г. Ковров (ул. Абельмана, ДК Ногина), Ручей, Кузнечиха,  
Крячково, Гигант, Б. Всегодичи, Ивакино, Шмелево, 
Рогозиниха, Тетерино, Высоково.

Высоково, Тетерино, Рогозиниха, Шмелево, 
д.Ивакино, Полевая, Панюкино, М. Всегодичи, 
с. Б. Всегодичи, п.Гигант, Крячково, Кузнечиха 
, Ручей, г. Ковров (ДК Ногина, ул. Абельмана). 

ул. Октябрьская, ул. Абельмана. Автодо-
рога Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- 
Кинешма,  автодорога Сенинские Дворики 
-Ковров - Шуя- Кинешма,  автодорога 
Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Ки-
нешма, автодорога "Сенинские Дворики 
-Шуя" - Ильино - Смехра.

Автодорога "Сенинские Дворики - Шуя" - 
Ильино – Смехра, автодорога Сенинские 
Дворики - Ковров – Шуя - Кинешма, 
автодорога Ивакино - М. Всегодичи - Гигант 
- "Сенинские Дворики - Шуя",  автодорога 
Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Кинеш-
ма, ул. Абельмана, ул. Октябрьская.

26,5 30

г. Ковров (ул. Абельмана, ДК Ногина), Ручей, Кузнечиха, 
Малышево, Крячково, Гигант, Б. Всегодичи,  Ивакино, 
Шмелево,Рогозиниха,Тетерино, Высоково.

Высоково, Тетерино, Рогозиниха, Шмелево, 
д. Ивакино, Полевая, Панюкино, М. Всего-
дичи, с. Б. Всегодичи, п. Гигант, Крячково,  
Кузнечиха , Ручей, г. Ковров (ДК Ногина, ул. 
Абельмана). 

ул. Октябрьская, ул. Абельмана, 
автодорога Сенинские Дворики -Ковров 
- Шуя- Кинешма, автодорога "Сенинские 
дворики - Шуя" - Малышево,  автодорога 
Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Ки-
нешма,  автодорога "Сенинские Дворики 
- Шуя" - Гигант - Б. Всегодичи - Ивакино, 
автодорога "Сенинские Дворики -Шуя" - 
Ильино - Смехра.

Автодорога "Сенинские Дворики - Шуя" - 
Ильино – Смехра, автодорога Сенинские 
Дворики - Ковров – Шуя - Кинешма, 
автодорога Ивакино - М. Всегодичи - Гигант 
- "Сенинские Дворики - Шуя",  автодорога 
Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Кинеш-
ма, ул. Абельмана, ул. Октябрьская.

32,3 30

г. Ковров (ул. Абельмана, ДК Ногина), Ручей, Кузнечиха, 
Крячково, п. Гигант, с. Б. Всегодичи,  М. Всегодичи, 
Панюкино, Полевая, д. Ивакино, Шмелево, Рогозиниха,-
Тетерино, Высоково.

Высоково, Тетерино, Рогозиниха, Шмелево, 
Ивакино, Б. Всегодичи, Гигант, Крячково, 
Малышево, Кузнечиха , Ручей, г. Ковров (ДК 
Ногина, ул. Абельмана). 

ул. Октябрьская, ул. Абельмана, 
автодорога Сенинские Дворики -Ковров 
- Шуя- Кинешма, автодорога "Сенинские 
дворики - Шуя" - Малышево,  автодорога 
Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Ки-
нешма,  автодорога "Сенинские Дворики 
- Шуя" - Гигант - Б. Всегодичи - Ивакино, 
автодорога "Сенинские Дворики -Шуя" - 
Ильино - Смехра.

Автодорога "Сенинские Дворики - Шуя" - 
Ильино – Смехра, автодорога Сенинские 
Дворики - Ковров – Шуя - Кинешма, автодо-
рога Б. Всегодичи - Ивакино - "Сенинские 
Дворики - Шуя", автодорога Сенинские 
Дворики – Ковров - Малышево - Шуя - 
Кинешма, автодорога Сенинские Дворики 
-Ковров - Шуя- Кинешма, ул. Абельмана, ул. 
Октябрьская.

30 32,3

г. Ковров (ул. Абельмана, ДК Ногина), Ручей, Кузнечиха,  Крячково, Гигант, Б. Всегодичи, Ивакино, 
Шмелево, Рогозиниха, Тетерино, Высоково.

ул. Октябрьская, ул. Абельмана, автодорога Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Кинеш-
ма,  автодорога "Сенинские Дворики -Шуя" - Ильино - Смехра. 26,5

4 126 Ковров - Б. 
Всегодичи г. Ковров (ул. Абельмана, ДК Ногина), Ручей, Кузнечиха, Малышево, Крячково, Гигант.

ул. Октябрьская, ул. Абельмана, автодорога Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- 
Кинешма, автодорога "Сенинские дворики - Шуя" - Малышево, автодорога Сенинские 
Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма, автодорога "Сенинские Дворики - Шуя" - Гигант - Б. 

Всегодичи.

22,1 в любом 
месте 

регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Автобус С любой свыше 10 лет  С-1 2012г.

АО "Ковровское 
ПАТП" г.Ковров, 
ул. Долинная, 
д.2А ИНН 
№3305050844

5 112 Ковров - Ма-
лыгино 

г. Ковров (ул. Абельмана, ДК Ногина), Ручей, Ручей 2, Бизимово, Кисляково. ул. Октябрьская, ул. Абельмана. Автодорога Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Кинеш-
ма, автодорога Хохлово - Камешково -Ручей. 12,5   

остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки по 
нерегулируемым 
тарифам

Автобус Б-С любой свыше 10 лет Б-1, С-1 2006г.

ООО "ПАТП - ре-
зерв" п. Мелехово, 
ул. Первомайская, 
д. 320 ИНН 
№3305053740

г. Ковров (ул. Абельмана, ДК Ногина), Ручей, Ручей 2, 
Бизимово, Кисляково.

«Байкал", Сергейцево,  Бизимово, Ручей 
2, Ручей, г. Ковров (ДК Ногина, ул. Абельмана).

ул. Октябрьская, ул. Абельмана. 
Автодорога Сенинские Дворики -Ковров 
- Шуя- Кинешма, автодорога Хохлово - 
Камешково -Ручей.

автодорога  Хохлово - Камешково – Ручей, 
автодорога Бизимово - Сергейцево, авто-
дорога Сенинские Дворики - Ковров – Шуя - 
Кинешма, ул. Абельмана, ул. Октябрьская.

12,5 18,5

6 104 Ковров - Ше-
винская 

 г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, 
ул. Кирова, ул. Комсомольская),Чернево, Первомай-
ский-1, Первомайский-2,  Мелехово ("Аптека", Мелехо-
во "Дворец спорта", Мелехово (конечная), Сенинские 
Дворики, Алексеевка, Павловское, Иваново, Иваново-2, 
Эсино, Алексеевское, Восход, Восход "ул. Советская, 
14",Аксениха, Шевинская, Уваровка, Шевинская.

Шевинская, Аксениха, Восход "ул. Советская, 
14, Восход, Алексеевское, Эсино, Иваново-2, 
Иваново, Павловское, Алексеевка, Сенинские 
Дворики, Мелехово (конечная), Мелехово 
"Дворец спорта", Мелехово "Аптека"), 
Первомайский-2,  Первомайский-1, Чернево, 
г. Ковров (ул. Комсомольская, ул. Кирова, 
площадь 200 лет Коврову, площадь Победы). 

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсо-
мольская, автодорога Сенинские Дворики 
- Ковров - Шуя, автодорога"Волга" М-7, 
автодорога Павловское - Эсино - Красный 
Маяк - Андреево - Тюрмировка, автодо-
рога Эсино - Алексеевское - Шевинская 
- Ильинское.

Автодорога Эсино - Алексеевское - 
Шевинская – Ильинское, автодорога 
Павловское - Эсино - Красный Маяк - Андре-
ево - Тюрмировка, автодорога "Волга" М-7, 
автодорога Сенинские Дворики - Ковров 
- Шуя, ул. Комсомольская, пр-т Ленина, ул. 
Октябрьская.

66,7 57,9 в любом 
месте 

регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Автобус С любой свыше 10 лет  С-1 2005г.

АО "Ковровское 
ПАТП" г.Ковров, 
ул. Долинная, 
д.2А ИНН 
№3305050844

7 105 Ковров - 
Болотский 

г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская),Чернево, Пер-
вомайский-1, Первомайский-2,  Мелехово ("Аптека", Мелехово "Дворец спорта", Мелехово (конечная), 
Сенинские Дворики, Алексеевка, Павловское, Иваново, Иваново "Магазин", Иваново в/ч, Мордвины, 
Красный Октябрь, Красный Октябрь "Магазин",Смолино-1, Смолино "Магазин", Смолино-2, Красный 
Маяк, Красный Маяк "Магазин".

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская,автодорога Сенинские Дворики - 
Ковров - Шуя, автодорога "Волга" М-7, автодорога Павловское - Эсино - Красный Маяк 
- Андреево - Тюрмировка

63,0 (48,1 
между 

границами 
населенных 

пунктов)

в любом 
месте 

регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Автобус С любой свыше 10 лет С-1 2005г.

АО "Ковровское 
ПАТП" г.Ковров, 
ул. Долинная, 
д.2А ИНН 
№3305050844

8.

101 Ковров - Крас-
ный Маяк 

 г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская), Чернево, Пер-
вомайский-1, Первомайский-2,  Мелехово ("Аптека", Мелехово "Дворец спорта", Мелехово (конечная), 
Сенинские Дворики, Нерехта "Школа", Нерехта, Марьино, Княгинино, Марининский поворот, Бараново, 

Маринино, Макарово, Бедрино, Красный Октябрь, Красный Октябрь "Магазин", Смолино-1, Смолино 
"Магазин", Смолино-2.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дворики 
- Ковров - Шуя, автодорога "Сенинские Дворики - Маринино" - Красный Октябрь - 

"Павловское - Тюрмировка", автодорога Павловское - Эсино - Красный Маяк - Андреево 
- Тюрмировка

56,0 (46,2 
между 

границами 
населенных 

пунктов)

в любом 
месте 

регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Автобус С любой свыше 10 лет С-1 2005г.

АО "Ковровское 
ПАТП" г.Ковров, 
ул. Долинная, 
д.2А ИНН 
№3305050844102 Ковров - Крас-

ный Маяк 

г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская), Чернево, Пер-
вомайский-1, Первомайский-2, Мелехово ("Аптека", Мелехово "Дворец спорта",Мелехово (конечная), 
Сенинские Дворики, Алексеевка, Павловское, Иваново, Иваново "магазин", Иваново в/ч, Мордвины, 

Красный Октябрь, Красный Октябрь "Магазин", Смолино-1, Смолино "Магазин", Смолино-2.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина,ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Двори-
ки-Ковров-Шуя, автодорога "Волга" М-7, автодорога Павловское-Эсино-Красный 

Маяк-Андреево-Тюрмировка. 

9 103
Ковров - Крас-
ный Октябрь 
-Иваново

г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская), Чернево, Пер-
вомайский-1, Первомайский-2, Мелехово ("Аптека", Мелехово "Дворец спорта", Мелехово (конечная),  
Сенинские Дворики, Нерехта "Школа", Нерехта, Марьино, Княгинино, Марининский поворот, Бараново, 
Маринино, Макарово, Бедрино, Красный Октябрь, Красный Октябрь "Магазин".

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дворики 
- Ковров - Шуя, автодорога "Сенинские Дворики - Маринино" - Красный Октябрь - 
"Павловское - Тюрмировка", автодорога Павловское - Эсино - Красный Маяк - Андреево 
- Тюрмировка.

45,3 в любом 
месте 

регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Автобус С любой свыше 10 лет С-1 2005г.

АО "Ковровское 
ПАТП" г.Ковров, 
ул. Долинная, 
д.2А ИНН 
№3305050844

10 123 Ковров - 
Иваново 

г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская),Чернево, Пер-
вомайский-1, Первомайский-2, Мелехово ( "Аптека", Мелехово "Дворец спорта", Мелехово (конечная), 
Сенинские Дворики, Алексеевка, Павловское.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дворики - 
Ковров - Шуя, автодорога "Волга" М-7, Павловское - Эсино - Красный Маяк - Андреево 
- Тюрмировка

34,3 в любом 
месте 

регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Автобус С любой свыше 10 лет  С-1 2005г.

АО "Ковровское 
ПАТП" г.Ковров, 
ул. Долинная, 
д.2А ИНН 
№3305050844

11 118 Ковров - 
Осипово

г. Ковров (ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского), Ковровское лесни-
чество, сан. Абельмана, п. сан.  Абельмана, Гостюхинский карьер, Клязьминское лесничество, Тины, 
Цепелево, д. Скоморохово, д. Старая, Гостюхино, Достижение

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, автодорога Ковров 
- Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога Глебово - Осипово - Крестниково 23,0 в любом 

месте 

регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Автобус Б-С любой свыше 10 лет Б-1, С-1 2005г.

АО "Ковровское 
ПАТП" г.Ковров, 
ул. Долинная, 
д.2А ИНН 
№3305050844

12 120 Ковров  - 
Репники 

 г. Ковров (ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского), Ковровское лесниче-
ство, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмано, Гостюхинский карьер, "Тины", Глебово,"Росинка", Голышово, 
ПМК, Клязьминский Городок "Клуб", Клязьминский Городок , Близнино, Турбаза "КЭЗ".

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского,   ул. Ново-Белинского, автодорога 
Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога "Ковров - Мстера" - Санниково, 
автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера.

22,3 в любом 
месте 

регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Автобус С любой свыше 10 лет С-1 2005г.

АО "Ковровское 
ПАТП" г.Ковров, 
ул. Долинная, 
д.2А ИНН 
№3305050844

13 111 Ковров - Новый г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская),Чернево, 
Первомайский, "Сады"

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дворики - 
Ковров - Шуя, автодорога "Сенинские Дворики - Шуя" - Бельково - Суханиха. 11,1 в любом 

месте 

регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Автобус С любой свыше 10 лет С-1 2005г.

АО "Ковровское 
ПАТП" г.Ковров, 
ул. Долинная, 
д.2А ИНН 
№3305050844

14 110 Ковров - 
Суханиха 

г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская),Чернево, Перво-
майский, "Сады", Новый, Бабенки, Бельково, Бельково "Центр", Сычево.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дворики - 
Ковров - Шуя, автодорога "Сенинские Дворики - Шуя" - Бельково - Суханиха 18,5 в любом 

месте 

регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Автобус С любой свыше 10 лет  С-1 2005г.

АО "Ковровское 
ПАТП" г.Ковров, 
ул. Долинная, 
д.2А ИНН 
№3305050844

15 115 Ковров - Боль-
шаково  г. Ковров (ул. Абельмана, ДК Ногина), Ручей, Кузнечиха, Крячково, Широково, Авдотино, Хватачево. ул. Октябрьская, ул. Абельмана, автодорога Сенинские Дворики - Ковров - Шуя, автодо-

рога Крячково- Авдотьино - Большаково 20,0 в любом 
месте 

регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Автобус С любой свыше 10 лет С-1 2005.

АО "Ковровское 
ПАТП" г.Ковров, 
ул. Долинная, 
д.2А ИНН 
№3305050844

16 128 Ковров - 
Доброград

г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская), Чернево, 
Первомайский-1, Первомайский-2,  Мелехово ("Школа", "Аптека", "Дворец спорта", "ул. Горная", "Кол-
лективные сады", "Красная горка", "Магазин №6", "Микрорайон №7"), Великово,  Гороженово. 

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дворики - 
Ковров - Шуя-Кинешма , автодорога Мелехово - Великово - Медынцево, автодорога 
Великово-Гороженово

20,1

  
остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки по 
нерегулируемым 
тарифам

Автобус Б-С любой свыше 10 лет Б-1, С-4 2015г.

ООО "ПАТП 
- пригород" Ков-
ровский район, 
п. Мелехово, ул. 
Первомай-
ская, 320 ИНН 
№3317012307

г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, 
ул. Кирова, ул. Комсомольская), Чернево, Первомай-
ский-1, Первомайский-2,  Мелехово ("Школа", "Аптека", 
"Дворец спорта", "ул. Горная", "Коллективные сады", 
"Красная горка", "Магазин №6", "Микрорайон №7"), 
Великово,  Гороженово. 

Гороженово, Великово, Мелехово 
"Микрорайон №7",  Мелехово (конечная), 
промзона, "Магазин №6", "Красная горка", 
"Коллективные сады", "ул. Горная", "Дворец 
спорта, "Аптека","Школа"), Первомайский-2, 
Первомайский-1, Чернево, г. Ковров (ул. 
Комсомольская, ул. Кирова, площадь 200 лет 
Коврову, площадь Победы).

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсо-
мольская, автодорога Сенинские Дворики 
- Ковров - Шуя-Кинешма , автодорога 
Мелехово - Великово - Медынцево, авто-
дорога Великово-Гороженово

Автодорога Великово - Гороженово, авто-
дорога Мелехово - Великово - Медынцево, 
Мелехово (конечная), автодорога Сенинские 
Дворики - Ковров - Шуя-Кинешма, ул. Ком-
сомольская, пр-т Ленина, ул. Октябрьская. 

20,1 22,0

17 106 Ковров - 
Крутово 

г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская), Чернево, 
Первомайский-1, Первомайский-2, Мелехово ("Школа", "Аптека", "Дворец спорта", "ул. Горная", 
"Коллективные сады", "Красная горка", "Магазин №6", "Промзона", Мелехово (конечная),Асфальтный 
завод, Сенинские Дворики, Нерехта "Школа", Нерехта.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дворики 
- Ковров - Шуя-Кинешма, автодорога "Сенинские Дворики - Маринино" автодорога 
"Сенинские Дворики-Маринино"-Крутово.

22,1

  
остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки по 
нерегулируемым 
тарифам

Автобус
Автобус

Б,С любой свыше 10 лет Б-1, С-1 2005г.

ООО "ПАТП 
- пригород" Ков-
ровский район, 
п. Мелехово, ул. 
Первомай-
ская, 320 ИНН 
№3317012307

г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, 
ул. Кирова, ул. Комсомольская), Чернево, Первомай-
ский-1, Первомайский-2, Мелехово ("Школа", "Аптека", 
"Дворец спорта", "ул. Горная", "Коллективные сады", 
"Красная горка", "Магазин №6", "Промзона", Мелехово 
(конечная),Асфальтный завод, Сенинские Дворики, 
Нерехта "Школа", Нерехта.

Нерехта, Нерехта "Школа", Сенинские 
Дворики, Асфальтный завод, Мелехово 
(конечная), "Промзона", Микрорайон 
№7, Великово,  Гороженово, Великово, 
Мелехово (Микрорайон №7, "Магазин №6", 
"Красная горка","Коллективные сады","ул. 
Горная","Дворец спорта","Аптека",  "Школа"), 
Первомайский-2, Первомайский-1, Чернево, 
г. Ковров (ул. Комсомольская, ул. Кирова, 
площадь 200 лет Коврову, площадь Победы). 

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. 
Комсомольская, автодорога Сенинские 
Дворики - Ковров - Шуя-Кинешма, авто-
дорога "Сенинские Дворики - Маринино" 
автодорога "Сенинские Дворики-Мари-
нино"-Крутово.

Автодорога "Сенинские Дворики - Мари-
нино"- Крутово, автодорога "Сенинские 
Дворики - Маринино", автодорога Великово 
- Гороженово, автодорога Мелехово - Вели-
ково – Медынцево, автодорога Сенинские 
Дворики - Ковров – Шуя - Кинешма, ул. Ком-
сомольская,  пр-т Ленина, ул. Октябрьская.

22,1 32,6

г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская), Чернево, 
Первомайский-1, Первомайский-2, Мелехово ("Школа", "Аптека", "Дворец спорта", "ул. Горная", 
"Коллективные сады", "Красная горка", "Магазин №6", "Промзона", Мелехово (конечная),Асфальтный 
завод, Сенинские Дворики, Нерехта "Школа", Нерехта.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дворики 
- Ковров - Шуя-Кинешма, автодорога "Сенинские Дворики - Маринино" автодорога 
"Сенинские Дворики-Маринино"-Крутово.

22,1 С любой от 5 до 10 лет С-1 2005г.

ИП Пухно 
И.Н.Ковровский 
район, д. Кузне-
чиха, д. 56  ИНН 
№330501515142

18 117 Ковров - 
Пакино  г. Ковров (ул. Абельмана, ДК Ногина), Ручей, ст. Федулово, в/ч ул. Октябрьская, ул. Абельмана, автодорога Сенинские Дворики - Ковров - Шуя, 

автодорога Ручей - Пакино 11,9

  
остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки по 
нерегулируемым 
тарифам

Автобус С,М любой свыше 10 лет С-1, М-1 2015г.

ИП Глущенко С.О.  
Ковров, ул. Живо-
писная, д.2 ИНН 
№330500051508

19 130

Ковров -  
Первомайский 
(с заездом в п. 
Новый)   (Ков-
ров - Новый 
- Первомай-
ский)

г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет г. Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская), Чернево, 
"Сады", п. Новый

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дворики - 
Ковров - Шуя, автодорога"Сенинские Дворики - Шуя" - Бельково - Суханиха 13,7

  
остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки по 
нерегулируемым 
тарифам

Автобус С,М любой свыше 10 лет С-1, М-1 2015г.

ИП Глущенко С.О.  
Ковров, ул. Живо-
писная, д.2 ИНН  
№330500051508

20 109 Ковров - Пер-
вомайский г. Ковров (площадь Победы, площадь 200 лет г. Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская), Чернево. ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дворики - 

Ковров - Шуя 8,6 в любом 
месте 

регулярные 
перевозки по 
нерегулируемым 
тарифам

Автобус С,М любой свыше 10 лет С-1, М-1 2015г.

ИП Глущенко С.О. 
Ковров, ул. Живо-
писная, д.2 ИНН 
№330500051508

21 119 Ковров - 
Филино 

г. Ковров (ул. Володарского, Первомайский рынок,ул. Шуйская, ул. Белинского), Ковровское лесниче-
ство, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмана, Гостюхинский карьер, Тины, Клязьминское лесничество, 
Цепелево, д. Скоморохово, д. Старая, Гостюхино, Достижение, Осипово, Канабьево.

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, автодорога "Ков-
ров - Красная Грива - Сельцо - Мстера", "автодорога Глебово - Осипово - Крестниково", 
д. Старая,автодорога "Глебово - Осипово - Крестниково" - Филино

30,0

  
остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки по 
нерегулируемым 
тарифам

Автобус С любой свыше 10 лет С-1 2014г.

ИП Колпаков 
Н.А.Ковров-
ский район, с. 
Клязьминский 
Городок, ул. Фа-
бричный поселок, 
д.11, кв.3 ИНН 
№331701115520



Ковровского района
Вестник№ 59/1 от 30.12.2021 г.16

Приложение №2
к постановлению

администрации Ковровского района
 от 28.12.2021 №534

Маршрутная сеть 
движения автобусов по регулярным пригородным муниципальным маршрутам 

на территории Ковровского района по состоянию на 02.08.2021г

№  
п/п

Маршрут
Отпр.

от
а/с «Ковров»

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 – 
Пантелеево

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. с заездом в с. Санниково
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 
-Малыгино

05.10 05.35 05.40 06.05 Кр. сб, вс, 
празд

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-
броград

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 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. Всего-

дичи
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 – 
Иваново

08.45 09.35 09.40 10.40 пн.,ср., пт
19.30 20.30 20.20 21.20 Ежедн.

9. Ковров – 
Шевинская

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 – 
Суханиха

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.

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

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 – 
Санниково

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 – 
Крестниково 11.15 12.20 12.20 13.25 Ежедн.

16. Ковров 
-Осипово 17.25 18.15 18.20 18.55 Ежедн.

17.
Ковров 

– Осипово – 
Репники

20.30 21.25 - - Ежедн.

18.

Ковров – 
Красный 
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 – 
Болотский

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 – 
Красный 

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
Ежедн., 
кроме 
сб.,вс

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

№  
п/п

Маршрут
Отпр.

от
а/с «Ковров»

Приб. на 
конечн. 

пункт

Отпр. из 
конечн. 
пункта

Приб. на а\с 
«Ковров»

Дни недели Особые отметки

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

24.

Ковров 
– Новый 

–Первомай-
ский

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.

18.20 18.45 18.50 19.15
Кр. вс., 
празд

19.20 19.45 19.50 20.15
Кр. вс., 
празд

25.
Ковров 

- Первомай-
ский

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

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

 
27.12.2021 №528

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 30.12.2020 № 506 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ков-
ровского района»

В целях корректировки муниципальной программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий Ковровского района» (далее Программа), 
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 
30.12.2020г. № 506 постановляю:

Внести следующие изменения в Программу:
1.Строку «Объем бюджетных ассигнований программы (подпрограм-

мы), в том числе по годам и источникам» раздела 1 Приложения к поста-
новлению изложить в следующей редакции:
Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний программы 
(подпрограм-
мы), в том числе 
по годам и 
источникам

Объем бюджетных ассигнований Программы в целом составляет 36080,4 тыс.руб.*, в том числе за счет 
средств:
- федерального бюджета – 0 тыс. руб.;*
- областного бюджета – 10350,5 тыс. руб.;*
- местного бюджета – 19220,1 тыс.руб.*
Внебюджетные источники - 6509,8 тыс. руб.*

Объем бюджетных ассигнований Программы по годам и источникам финансирования:

Годы Всего*
в том числе:

федеральный 
бюджет*

областной 
бюджет* местный бюджет* внебюджетные 

источники*
1 2 3 4 5 6

2021 26136,7 0 10350,5 12426,3 3359,9
2022 6046,8 0 0 2896,9 3149,9
 2023 3896,9 0 0 3896,9 0
2024 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0

Итого 36080,4 0 10350,5 19220,1 6509,8
Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 6

2. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» Приложе-
ния №1 к Программе изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составит 7173,9 тыс. руб.*, в том 
числе за счет средств:
- местного бюджета – 664,1 тыс. руб.;*
- внебюджетного источника – 6509,8 тыс. руб.*
Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 6

3. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» Приложе-
ния №3 к Программе изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составит 8366,0 тыс. руб.*, в том 
числе за счет средств:
-федерального бюджета - 0 тыс. руб.;*
- областного бюджета – 0 тыс. руб.;*
- местного бюджета – 8366,0 тыс. руб.*
Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 6

4. Приложение №6 к Программе изложить в следующей редакции со-
гласно приложению.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №6
к постановлению администрации Ковровского района

от 27.12.2021 №528

Перечень программных мероприятий
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование мероприятий 
программы

сроки 
испол-
нения, 

год

объемы 
финан-
сирова-
ния, тыс. 

руб

в том числе за счет средств исполните-
ли-ответ-

ственные за 
реализацию 

мероприятий

ожидаемые 
результаты (ко-
личественные 

и качественные 
показатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 
бюд-
жета

внебюд-
жетных 

источни-
ков

Всего по районной целевой програм-
ме "Комплексное развитие сельских 

территорий Ковровского района"

всего, 
в т.ч. по 
годам

36080,4 0,0 10350,5 19220,1 6509,8
МКУ «Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг», 
УЖГОСА, МБУ 
«СЕЗ»

2021 26136,7 0,0 10350,5 12426,3 3359,9
2022 6046,8 0,0 0,0 2896,9 3149,9
2023 3896,9 0,0 0,0 3896,9 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель: Сохранение доли сельского населения в общей численнсоти населения Ковровского района.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование мероприятий 
программы

сроки 
испол-
нения, 

год

объемы 
финан-
сирова-
ния, тыс. 

руб

в том числе за счет средств исполните-
ли-ответ-

ственные за 
реализацию 

мероприятий

ожидаемые 
результаты (ко-
личественные 

и качественные 
показатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 
бюд-
жета

внебюд-
жетных 

источни-
ков

Задача: Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих на сельских территориях.

1. Создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным 

жильем сельского населения: 

всего, 
в т.ч. по 
годам

7173,9 0,0 0,0 664,1 6509,8 МКУ «Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка и 
услуг»

2021 3566,0 0,0 0,0 206,1 3359,9
2022 3378,9 0,0 0,0 229,0 3149,9
2023 229,0 0,0 0,0 229,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Развитие жилищного строи-
тельства на сельских территориях и 
повышение уровня благоустройства 

домовладений

всего, 
в т.ч. по 
годам

7173,9 0,0 0,0 664,1 6509,8
МКУ «Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка и 
услуг»

обеспечить 
ввод (приобре-
тение) жилья 
для граждан, 
проживающих 
на сельских 
территориях: 
в 2021г. - 432 
кв.м; в 2022г. 
- 405 кв.м; в 
2023г. - 456 кв.м

2021 3566,0 0,0 0,0 206,1 3359,9
2022 3378,9 0,0 0,0 229,0 3149,9
2023 229,0 0,0 0,0 229,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель:Повышениеуровня и качества жизни сельского населения на основе развития социальной инфраструктуры и инженер-
ного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.
Задача: Обеспечение развития инжереной и социальной инфраструктуры на сельских территориях.

2. Создание и развитие инфраструк-
туры на сельских территориях

всего, 
в т.ч. по 
годам

20540,5 0,0 10350,5 10190,0 0,0

УЖГОСА, МБУ 
«СЕЗ»

2021 19540,5 0,0 10350,5 9190,0 0,0
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Развитие инженерной инфра-
структуры на сельских территориях

всего, 
в т.ч. по 
годам

20540,5 0,0 10350,5 10190,0 0,0

УЖГОСА, МБУ 
«СЕЗ»

ввести в дей-
ствие газовых 
сетей: в 2021 
- 11,7 км; в 2022 
- 110,6 км; в 
2023 - 41,5 км

Строительство распределительного 
газопровода низкого давления для 
газификации п.Нерехта и с.Крутово. 
Расходы на разработку проектно-смет-
ной документации на газификацию на-
селенных пунктов Ковровского района, в 
т.ч.: – Распределительные газопроводы 
и газопроводы-вводы низкого давления 
для газоснабжения жилых домов 
с.Павловское; – Газопровод высокого 
давления. ПРГ, распределительный 
газопровод низкого давления для га-
зоснабжения жилых домов в д.Ивакино, 
д.Полевая, д.Панюкино

2021 19540,5 0,0 10350,5 9190,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на разработку проектно-смет-
ной документации на газификацию 
населенных пунктов Ковровского 
района, в т.ч.: Распределительные 
газопроводы и газопроводы-вводы 
низкого давления для газоснабжения 
жилых домов с.Пустынка

2023 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель: Исполнение предусмотренных законодательством полномочий в сфере сельского хозяйства на территории Ковров-
ского района.
Задача: Создание условий для сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия.

3. Развитие приоритетных под 
отраслей сельского хозяйства (жи-

вотноводства, растениеводства)

всего, 
в т.ч. по 
годам

8366,0 0,0 0,0 8366,0 0,0 МКУ «Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка и 
услуг»

2021 3030,2 0,0 0,0 3030,2 0,0
2022 2667,9 0,0 0,0 2667,9 0,0
2023 2667,9 0,0 0,0 2667,9 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.Расходы на содержание муни-
ципального казенного учреждения 
«Центр развития сельского хозяй-

ства» Ковровского района

всего, 
в т.ч. по 
годам

8041,0 0,0 0,0 8041,0 0,0 МКУ «Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка и 
услуг»

2021 2905,2 0,0 0,0 2905,2 0,0
2022 2567,9 0,0 0,0 2567,9 0,0
2023 2567,9 0,0 0,0 2567,9 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Научное обеспечение сельско-
хозяй-ственного производства и 
пропаганда передового опыта: про-
ведение конкурсов и мероприятий 
среди кадров; проведение конкурса 
организаций АПК Ковровского райо-
на, проведение агрокультурной вы-
ставки-ярмарки

всего, 
в т.ч. по 
годам

325,0 0,0 0,0 325,0 0,0 МКУ «Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка и 
услуг»

повышение 
конкурентоспо-
собности среди 
кадров массо-
вых профессий 
в сельском 
хозяйстве, 
пропаганда 
передового 
опыта

2021 125,0 0,0 0,0 125,0 0,0
2022 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
2023 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
РЕШЕНИЕ 

 
27.12.2021 №24/47

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Клязьминское сельское поселение Ковровского района 
Владимирской области

В целях приведения Устава муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской области в соот-
ветствие с требованиями федерального законодательства, Совет народ-
ных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
решил:

Внести в Устав муниципального образования Клязьминское сельское 
поселение Ковровского района, принятый решением Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района от 
05.06.2008 №4/13 следующие изменения:

1. Пункт 13 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«13) утверждение правил благоустройства территории поселения, осу-

ществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предме-
том которого является соблюдение правил благоустройства территории 
поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объ-
ектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предо-
ставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами».

2. Абзац 2 статьи 5.2 изложить в следующей редакции:
«Организация и осуществление видов муниципального контроля регули-

руются Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции» (далее Федеральный закон №248-ФЗ).

Ре
г. 

№
 п

/п

П
ор

яд
ко

вы
й 

но
м

ер
 

м
ар

ш
ру

та

Наименование 
маршрута 

регулярных 
перевозок либо 
наименование 

поселений 
или городских 

округов

Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок либо 
наименования поселений или городских округов, в границах которых расположены промежуточные 

остановочные пункты1

Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транс-
портных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок2

Протяжен-
ность маршру-
та регулярных 
перевозок3, км

Порядок 
посадки 

и 
высадки 
пасса-
жиров4

Вид регулярных 
перевозок5

Характеристика транспортных средств Максимальное 
кол-во тр. ср-в 

каждого класса, 
которое допуска-

ется использовать 
для перевозки 
по маршруту 
регулярных 
перевозок 9

Дата 
начала 

осущест-
вления 

регулярных 
перевоз-

ок 10

Наименование, 
место нахождения 
(для юрид.лица), 

Ф.И.О., место 
жительства (для 
ИП), идентифи-

кационный номер 
налогоплатель-

щика 11

Иные 
сведения, 
предусмо-

тренные 
законода-
тельством 
субъекта 

РФ

Вид 
тр.ср-в

Клас-
сы 
тр.

ср-в6

Эколо-
гические 

хар-ки 
тр.ср-в 7

Максимальный 
срок эксплуатации 

тр.ср-в

Хар-ки 
тр.ср-в, 
влияю-
щие на 

качество 
перевоз-

ок 8

Прямое направление Обратное направление Прямое направление Обратное направление Прямое
Об-
рат-
ное

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 127 Ковров - Крест-
никово

г. Ковров (ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского), Ковровское лесни-
чество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмана, Гостюхинский карьер, Тины, Клязьминское лесничество, 
Цепелево, д. Скоморохово, д. Старая, Гостюхино, Достижение, Осипово, Канабьево,  Филино, 
Мошачиха, д. Крестниково.

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, автодорога Ковров 
- Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога Глебово - Осипово - Крестниково, д. 
Старая, автодорога Глебово-Осипово-Крестниково, д. Филино

39,0

  
остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки по 
нерегулируемым 
тарифам

Автобус С любой свыше 10 лет С-1 2014г.

ИП Колпаков 
Н.А.Ковров-
ский район, с. 
Клязьминский 
Городок, ул. Фа-
бричный поселок, 
д.11, кв.3 ИНН 
№331701115520

23 124

Ковров - 
Осипово (с 
заездом в 
Репники) (Ков-
ров - Осипово 
- Репники)

г. Ковров (ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского), Ковровское лесни-
чество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмана, Гостюхинский карьер, Тины, Клязьминское лесничество, 
Цепелево, д. Скоморохово, д. Старая, Гостюхино, Достижение, Осипово, Глебово,КСТ "Росинка", 
Голышово, ПМК, Клязьминский Городок, Близнино, тубаза КЭЗ.

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, автодорога 
Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога Глебово - Осипово - Крестниково, 
д. Старая

40,0

  
остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки по 
нерегулируемым 
тарифам

Автобус С любой свыше 10 лет С-1 2014г.

ИП Колпаков 
Н.А. Ковровский 
район, с. Клязь-
минский Городок, 
ул. Фабричный 
поселок, д.11, 
кв.3 ИНН 
№331701115520

24 118 А Ковров - 
Осипово 

 г. Ковров (ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского), Ковровское лесни-
чество, сан. Абельмана, п. сан.  Абельмана, Гостюхинский карьер, "Тины", Клязьминское лесничество, 
.Цепелево, д. Скоморохово, д. Старая, Гостюхино, Достижение

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, автодорога 
Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога Глебово - Осипово - Крестниково, 
д. Старая

23,0

  
остано-
вочные 
пункты

регулярные 
перевозки по 
нерегулируемым 
тарифам

Автобус С любой свыше 10 лет              С-1 2014г.

ИП Колпаков 
Н.А. Ковровский 
район, с. Клязь-
минский Городок, 
ул. Фабричный 
поселок, д.11, 
кв.3 ИНН 
№331701115520

Пояснения по порядку заполнения:
1 – в соответствии с листом 3 паспорта маршрута
2 – в соответствии с листом 4 паспорта маршрута
3 – в соответствии с листом 5 паспорта маршрута
7 – в соответствии с паспортом транспортного средства (строка 13)
8 – наличие низкого пола, кондиционера, оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов, электронного информационного табло, системы контроля температуры воздуха в салоне, системы безналичной оплаты проезда, оборудования для использования 

газомоторного топлива и иные характеристики
9 – в соответствии с приложением № 1 к договору на осуществление перевозокс учётом резервных автобусов
10 – в соответствии с датой начала действия первого договора на осуществление перевозок, заключенного с департаментом транспорта и дорожного хозяйства
11 – в соответствии с данными лицензии на право осуществления пассажирских перевозок



Ковровского района
Вестник№ 59/1 от 30.12.2021 г.17

В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона №248-ФЗ му-
ниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах 
муниципального образования объектов соответствующего вида контроля».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после 
государственной регистрации в территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований и вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
РЕШЕНИЕ 

 
27.12.2021 №24/48

О бюджете Клязьминского сельского поселения на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

Рассмотрев представленный Администрацией Клязьминского сельского 
поселения проект бюджета на 2022 год и плановый период на 2023-2024 
годов, Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Клязьминского сельско-
го поселения на 2022 год:

– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 26 690,1 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 26 690,1 тыс. рублей;
– дефицит бюджета ноль тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета и верхний 

предел муниципального внешнего долга бюджета Клязьминского сельско-
го поселения на 1 января 2023 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Клязьминского сель-
ского поселения в сумме ноль тысяч рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Клязьминского сельско-
го поселения на 2023 год:

– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 26 267,7 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 26 267,7 тыс. рублей;
– дефицит бюджета ноль тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета и верхний 

предел муниципального внешнего долга бюджета Клязьминского сельско-
го поселения на 1 января 2024 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Клязьминского сель-
ского поселения в сумме ноль тысяч рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Клязьминского сельско-
го поселения на 2024 год:

– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 57 004,4 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 57 004,4 тыс. рублей;
– дефицит бюджета ноль тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета и верхний 

предел муниципального внешнего долга бюджета Клязьминского сельско-
го поселения на 1 января 2025 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Клязьминского сель-
ского поселения в сумме ноль тысяч рублей.

4. 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 Клязь-
минского сельского поселения Ковровского района от 00.00.0000 №00/00 
«О передаче полномочий» по решению следующих вопросов местного зна-
чения, переданных администрации района: 

– создание условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организации культуры;

– обеспечение условий для развития на территории поселения физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных культурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий поселения;

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

ние условий для развития малого и среднего предпринимательства;
– муниципальный жилищный контроль;
– учреждение печатного средства массовой информации для опубли-

кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации.

 Передать в бюджет муниципального образования Ковровский район 
иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий 
на 2022 год в сумме 11 012,6 тысяч рублей, на 2023-2024 годы в сумме 11 
012,6 тысяч рублей.

5. Установить перечень главных администраторов источников внутренне-
го финансирования дефицита бюджета Клязьминского сельского поселе-
ния согласно приложению №2.

6. Учесть в бюджете поселения на 2021 год поступления доходов соглас-
но приложению №3.

7. Учесть в бюджете поселения поступления доходов на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению №4.

8. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год соглас-
но приложению №5.

9. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов согласно приложению №6.

10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Клязьмин-
ского сельского поселения на 2022 год согласно приложению №7.

11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Клязьмин-
ского сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 годов соглас-
но приложению №8.

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов на 2022 согласно приложению №9;

13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению №10.

14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам Клязьминского сельского поселения и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов на 2022 год согласно 
приложению №11.

15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам Клязьминского сельского поселения и 
не программных направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению №12.

16. Установить объём межбюджетных трансфертов, передаваемых бюд-
жетам муниципальных образований из бюджета Клязьминского сельского 
поселения на 2022 год согласно приложению №13.

17. Установить объём межбюджетных трансфертов, передаваемых бюд-
жетам муниципальных образований из бюджета Клязьминского сельского 
поселения на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 
№14.

18. Установить нормативы зачисления доходов от межбюджетных транс-
фертов в бюджет Клязьминского сельского поселения согласно приложе-
нию №15.

19. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации следующие основания для внесения в 2022 году 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Клязьмин-
ского сельского поселения без внесения изменений в настоящее решение, 
связанное с особенностями исполнения бюджета и (или) перераспределе-
ния бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 
бюджета поселения:

– перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмо-
тренных главному распорядителю средств бюджета поселения на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финан-
совое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации рас-
ходов бюджетов;

– перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете поселения на реализацию муниципальных программ Клязьмин-
ского сельского поселения между главными распорядителями средств 
бюджета поселения, подпрограммами, разделами, подразделами, целе-
выми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в 
соответствии с постановлениями администрации Клязьминского сельско-
го поселения;

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

20. Установить размер резервного фонда администрации Клязьминского 
сельского поселения на 2022 год в сумме 20 тысяч рублей.

21. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предостав-
ленных в 2022 году бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), образовавшихся в связи с не достижением установ-
ленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем 
муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в бюджет Клязьминского 
сельского поселения в объеме, соответствующем не достигнутым показа-
телям муниципального задания указанными учреждениями.

22. Установить, что муниципальные заимствования и муниципальные га-
рантии из бюджета поселения не предоставляются.

23. Администрации Клязьминского сельского поселения в течение ме-
сячного срока после вступления в силу решения Совета народных депута-
тов Клязьминского сельского поселения Ковровского района «О бюджете 
Клязьминского сельского поселения на 2022 год и плановый период на 
2023 и 2024 годов» определить порядок и условия его реализации.

24. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов 

Клязьминского сельского поселения
от 27.12.2021 №24/48

Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Клязьминского сельского поселения  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Код 
главы

Коды бюджетной 
классификации

Наименование

1 2 3

Администрация Клязьминского сельского поселения 
(ИНН 3317011215, КПП 331701001)

803 01 03 0100 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетом Клязьминского сельского поселения в валюте Российской Федерации

803 01 02 0000 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Клязьминского сельского 
поселения в валюте Российской Федерации

803 01 03 0100 10 0000 810
Погашение бюджетом Клязьминского сельского поселения кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

803 01 02 0000 10 0000 810
Погашение бюджетом Клязьминского сельского поселения кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

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

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

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 27.12.2021 №24/48

Поступление доходов в бюджет Клязьминского сельского поселения  
на 2022 год

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 110,0

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3 513,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 513,00

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

3 475,30

000 1 01 02020 01 0000 110

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

30,00

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

2,50

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

5,20

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 183,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 183,00

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4 987,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 530,00

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

530,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 457,00

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 1 840,00

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

1 840,00

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2 617,00

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

2 617,00

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15,00

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

15,00

000 1 08 04020 01 1000 110

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

15,00

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

382,00

000 1 11 05000 10 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)

39,00

000 1 11 05025 10 0000 120

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

39,00

000 1 11 05030 00 0000 120

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти,органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

43,00

000 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

43,00

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)

300,00

000 1 11 09045 10 0000 120

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

300,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 30,00

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов Сумма

1 2 3

000 1 16 02000 02 0000140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях

30,00

000 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях

30,00

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

17 580,10

000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

8 918,80

000 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

8 918,80

000 2 02 25599 10 0000 150
Субсидии бюджетам на подготовку проектов межевания земельных участков и на 
проведение кадастровых работ

68,80

000 2 02 25599 10 0000 150
Субсидии бюджетам на подготовкутпроектов межевания земельных участков и на 
проведение кадастровых работ

68,80

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

239,6

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

239,6

000 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 130,00

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

130,00

000 2 02 40000 00 0000 000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 8 222,90

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 8 222,90

000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам поселений 8 222,90

ВСЕГО доходов 26 690,1

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 27.12.2021 №24/48

Поступление доходов в бюджет Клязьминского сельского поселения  
на плановый период 2023 и 2024 годов

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов

Сумма

2022 год 2023 год

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 306,0 9 476,0

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3 618,00 3 727,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 618,00 3 727,00

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

3 580,30 3 689,30

000 1 01 02020 01 0000 110

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

30,00 30,00

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

2,50 2,50

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

5,20 5,20

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 193,00 203,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 193,00 203,00

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5 068,00
5 

119,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 553,00 566,00

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

553,00 566,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 515,00 4 553,00

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 1 884,00 1 925,00

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

1 884,00 1 925,00

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2 631,00 2 628,00

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

2 631,00 2 628,00

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15,00 15,00

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

15,00 15,00

000 1 08 04020 01 1000 110

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

15,00 15,00

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

382,00 382,00

000 1 11 05000 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграни-
чения 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)

39,00 39,00

000 1 11 05025 10 0000 120

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

39,00 39,00

000 1 11 05030 00 0000 120

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти,органов местного само-
управления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

43,00 43,00

000 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений)

40,00 40,00

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)

300,00 300,00

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)

300,00 300,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 30,00 30,00

000 1 16 02000 02 0000140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

30,00 30,00

000 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

30,00 30,00

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 
391,70

47 
528,40

000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

8 722,80 8 552,80

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

8 722,80 8 552,80

000 2 02 20077 00 0000 150
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

0,00
28 

783,70

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

0,00
28 

783,70

000 2 02 25599 10 0000 150
Субсидии бюджетам на подготовкутпроектов межевания земельных 
участков и на проведение кадастровых работ

68,80 68,80

000 2 02 25599 10 0000 150
Субсидии бюджетам на подготовкутпроектов межевания земельных 
участков и на проведение кадастровых работ

68,80 68,80

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 

247,2 255,3

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

247,2 255,3

000 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 130,00 130,00



Ковровского района
Вестник№ 59/1 от 30.12.2021 г.18

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов

Сумма

2022 год 2023 год

1 2 3 4

000 2 02 29999 10 7167 150
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на реализацию мероприятий по предотвращению распростране-
ния борщевика Сосновского)

130,00 130,00

000 2 02 40000 00 0000 000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 8 222,90 9 737,80

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 8 222,90 9 737,80

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

8 222,90 9 737,80

ВСЕГО доходов 26 697,7 57 004,4

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 27.12.2021 №24/48

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год

тыс. рублей

Код бюджетной Клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов

План на 
2022 год

1 2 3

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

17580,1

2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных райо-
нов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

8918,8

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 8918,8

2 02 20000 10 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

68,8

2 02 25599 10 0000 150
Субсидии бюджетам на подготовку проектов межевания земельных участков и на 
проведение кадастровых работ

68,8

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 130,0

2 02 29999 10 7167 150
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реали-
зацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского)

130,0

2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

239,6

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

239,6

2 02 40000 00 0000 000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 8222,9

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 8222,9

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 8222,9

Приложение №5
 к решению Совета народных депутатов

 Клязьминского сельского поселения
от 27.12.2021№ 24/48

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

на плановый период 2023 и 2024 годов
тыс. рублей

Код бюджетной Клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов

План  
на 2023 год

План  
на 2024 год

1 2 3 4

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

17391,70 47528,40

2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных районов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

8722,8 8552,8

2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

8722,8 8552,8

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

68,8 28852,5

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

0,0 28783,7

2 02 25599 10 0000 150
Субсидии бюджетам на подготовку проектов межевания земельных 
участков и на проведение кадастровых работ

68,8 68,8

2 02 20000 00 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 130,0 130,0

2 02 29999 10 7167 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие субсидии 
бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по предот-
вращению распространения борщевика)

130,0 130,0

2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

247,2 255,3

2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

247,2 255,3

2 02 40000 00 0000 000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 8222,9 9737,8

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 8222,9 9737,8

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

8222,9 9737,8

Приложение №6
к решению совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 27.12.2021 №24/48

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения на 2022 год

(тыс.руб.)

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО 26 690,1

АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 803 26 690,1

Общегосударственные вопросы 803 01 3908,1

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

803 01 04 3559,6

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 04 99 3559,6

Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 3559,6

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 3148,0

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

803 01 04
99 9 00 
0М190

200 11,6

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

803 01 04
99 9 00 
00190

200 397,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные 
ассигнования)

803 01 04
99 9 00 
00190

800 3,0

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 Клязьминского сельского поселения (Иные 
бюджетные ассигнования)

803 01 11
99 9 00 
20210

800 20,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 328,5

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Клязьмин-
ского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

803 01 13 05 6,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений" 803 01 13 05 0 01 6,0

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

803 01 13
05 0 01 
20330

200 6,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 13 99 322,5

Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 322,5

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

803 01 13
99 9 00 
0Д190

800 5,0

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

803 01 13
99 9 00 
70010

500 317,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02 239,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 239,6

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 02 03 99 239,6

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 239,6

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

803 02 03
99 9 00 
51180

100 214,6

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

803 02 03
99 9 00 
51180

200 25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 803 03 360,80

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопастность

803 03 10 360,80

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на 
территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»

803 03 10 02 360,80

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории 
поселения"

803 03 10 02 0 01 360,80

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории 
Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

803 03 10
02 0 01 
20310

200 360,80

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 408,80

Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 408,80

Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы реги-
страции прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

803 04 12 06 408,80

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

803 04 12 06 0 01 408,80

Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы реги-
страции прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 04 12
06 0 01 
20340

200 408,80

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 10 915,7

Жилищное хозяйство 803 05 01 800,00

Муниципальная программа "Содержание муниципального жилищного фонда Клязь-
минского сельского поселения в 2020-2022 годах"

803 05 01 08 800,0

Основные мероприятия "Содержание муниципального жилищного фонда Клязьмин-
ского сельского поселения"

803 05 01 08 0 800,0

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда (Закуп-
ка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)

803 05 01
08 0 01 
20350

200 800,0

Муниципальная программа «Социальное жилье в 2020-2022 годах» 803 05 01 09 0,0

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

803 05 01 090 0,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социальное жильё" Государ-
ственной программы Владимирской области "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильём населения Владимирской области" (Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности)

803 05 01
09 0 01 
70090

400 0,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социальное жильё" Государ-
ственной программы Владимирской области "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильём населения Владимирской области" (Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности)

803 05 01
09 0 01 
20360

400 0,0

Благоустройство 803 05 03 4203,4

Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства 
территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»

803 05 03 01 4203,4

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01 0 01 4066,6

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению 
"Клязьминское" науличное освещение населенных пунктов поселения (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

803 05 03
01 0 01 
20510

600 1430,0

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению 
"Клязьминское" на благоустройство населенных пунктов поселения (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

803 05 03
01 0 01 
00520

600 2 636,60

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Клязьмин-
ского сельского поселения на 2020-2022 годы"

803 05 03 11 136,80

Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика Соснов-
ского"

803 05 03 11 0 02 136,80

Основные мероприятия "Предотвращение распространение распростраения бор-
щевика Сосновского" на территории Клязьминского сельского поселения(Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим 
организациям)

803 05 03
11 0 02 
S1670

600 136,80

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 5 912,30

Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства 
территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»

803 05 05 01 5 912,30

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 05 01 0 01 5 912,30

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетно-
го учреждения «Клязьминское» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 05
01 0 01 
00590

600 5 912,30

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08 10 597,1

Культура 803 08 01 10 597,1

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 10 597,1

Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9 10 597,1

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

803 08 01
99 9 00 
70010

500 10 597,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 162,0

Пенсионное обеспечение 803 10 01 162,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 162,0

Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9 162,0

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

803 10 01
99 9 00 
21010

300 162,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11 98,0

Массовый спорт 803 11 02 98,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 11 02 99 98,0

Иные непрограммные расходы 803 11 02 99 9 98,0

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

803 11 02
99 9 00 
70010

500 98,0

Приложение №7
к решению совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 27.12.2021 №24/48

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения на плановый период 

2023 и 2024 годов
(тыс. руб.)

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР
Сумма

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ВСЕГО 26 697,7 57 004,4

АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 803 26 697,7 57 004,4

Общегосударственные вопросы 803 01 3 908,1 3 908,1

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

803 01 04 3 559,6 3 559,6

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 04 99 3 559,6 3 559,6

Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 3 559,6 3 559,6

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 3 148,0 3148,0

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

803 01 04
99 9 00 
00190

200 397,0 397,0

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

803 01 04
99 9 00 
0M190

200 11,6 11,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные 
бюджетные ассигнования)

803 01 04
99 9 00 
00190

800 3,0 3,0

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 Клязьминского сельского поселения 
(Иные бюджетные ассигнования)

803 01 11
99 9 00 
20210

800 20,0 20,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 328,5 328,5

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 
годы»

803 01 13 05 6,0 6,0

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР
Сумма

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонару-
шений"

803 01 13 05 0 01 6,0 6,0

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

803 01 13
05 0 01 
20330

200 6,0 6,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 13 99 322,5 322,5

Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 322,5 322,5

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

803 01 13
99 9 00 
0Д190

800 5,0 5,0

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

803 01 13
99 9 00 
70010

500 317,5 317,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02 247,2 255,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 247,2 255,3

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 02 03 99 247,2 255,3

Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 247,2 255,3

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

803 02 03
99 9 00 
51180

100 217,2 225,3

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

803 02 03
99 9 00 
51180

200 30,0 30,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

803 03 360,8 360,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопастность

803 03 10 360,8 360,8

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории Клязьминского сельского поселения на 
2020-2022 годы»

803 03 10 02 360,8 360,8

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории поселения"

803 03 10 02 0 01 360,8 360,8

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

803 03 10
02 0 01 
20310

200 360,8 360,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 408,8 408,8

Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 408,8 408,8

Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 
годы»

803 04 12 06 408,8 408,8

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

803 04 12 06 0 01 408,8 408,8

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

803 04 12
06 0 01 
20340

200 408,8 408,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 10 915,7 41 214,3

Жилищное хозяйство 803 05 01 800,0 31 098,6

Муниципальная программа "Содержание муниципального жилищного 
фонда Клязьминского сельского поселения в 2020-2022 годах"

803 05 01 08 800,0 800,0

Основные мероприятия "Содержание муниципального жилищного фонда 
Клязьминского сельского поселения"

803 05 01 08 0 800,0 800,0

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

803 05 01
08 0 01 
20350

200 800,0 800,0

Муниципальная программа «Социальное жилье в 2020-2022 годах» 803 05 01 09 0,0 30 298,6

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

803 05 01 090 0,0 30 298,6

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

803 05 01
09 0 01 
70090

400 0,0 28 783,7

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

803 05 01
09 0 01 
20360

400 0,0 1 514,9

Благоустройство 803 05 03 4203,4 4 203,4

Муниципальная программа «Основные направления развития 
благоустройства территории Клязьминского сельского поселения на 
2020-2022 годы»

803 05 03 01 4066,6 4 066,6

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01 0 01 4066,6 4 066,6

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению "Клязьминское" на уличное освещение населенных пунктов 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03
01 0 01 
20510

600 1430,0 1 430,0

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению "Клязьминское" на благоустройство населенных пунктов 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03
01 0 01 
00520

600 2 636,60 2 636,60

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы"

803 05 03 11 136,8 136,8

Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика 
Сосновского"

803 05 03 11 0 02 136,8 136,8

Основные мероприятия "Предотвращение распространение распростра-
ения борщевика Сосновского" на территории Клязьминского сельского 
поселения(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некомерческим организациям)

803 05 03
11 0 02 
S1670

600 136,8 136,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 5 912,3 5 912,3

Муниципальная программа «Основные направления развития 
благоустройства территории Клязьминского сельского поселения на 
2020-2022 годы»

803 05 05 01 5 912,3 5 912,3

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 05 01 0 01 5 912,3 5 912,3

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

803 05 05
01 0 01 
00590

600 5 912,30 5 912,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08 10 597,1 10 597,1

Культура 803 08 01 10 597,1 10 597,1

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 10 597,1 10 597,1

Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9 10 597,1 10 597,1

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 00 
70010

500 10 597,1 10 597,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 162,0 162,0

Пенсионное обеспечение 803 10 01 162,0 162,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 162,0 162,0

Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9 162,0 162,0

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 00 
21010

300 162,0 162,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11 98,0 98,0

Массовый спорт 803 11 02 98,0 98,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 11 02 99 98,0 98,0

Иные непрограммные расходы 803 11 02 99 9 98,0 98,0

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

803 11 02
99 9 00 
70010

500 98,0 98,0

Приложение №8
к решению совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 27.12.2021 №24/48

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

на 2022 год

Наименование Рз ПР Сумма

1 2 3 4

ВСЕГО 26 690,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3908,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 3559,6

Резервные фонды 01 11 20,0



Ковровского района
Вестник№ 59/1 от 30.12.2021 г.19

Наименование Рз ПР Сумма

1 2 3 4

Другие общегосударственные вопросы 01 13 328,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 239,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 239,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 360,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопастность 03 10 360,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 408,8

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 408,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 10915,7

Жилищное хозяйство 05 01 800,0

Благоустройство 05 03 4 203,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 5 912,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 10597,1

Культура 08 01 10597,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 162,0

Пенсионное обеспечение 10 01 162,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 98,0

Массовый спорт 11 02 98,0

Приложение №9
к решению совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 27.12.2021 №24/48

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

на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование Рз ПР
Сумма

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

ВСЕГО 26 697,7 57 004,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3908,1 3 908,1

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

01 04 3559,6 3 559,6

Резервные фонды 01 11 20,0 20,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 328,5 328,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 247,2 255,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 247,2 255,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 360,8 360,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопастность

03 10 360,8 360,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 408,8 408,8

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 408,8 408,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 10915,7 41 214,3

Жилищное хозяйство 05 01 800,0 31 098,6

Благоустройство 05 03 4 203,40 4 203,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 5 912,30 5 912,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 10597,1 10 597,1

Культура 08 01 10597,1 10 597,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 162,0 162,0

Пенсионное обеспечение 10 01 162,0 162,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 98,0 98,0

Массовый спорт 11 02 98,0 98,0

Приложение №10
к решению совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 27.12.2021 №24/48

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Клязьминского сельского поселения и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета Клязьминского 

сельского поселения на 2022 год
(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

ВСЕГО 26 690,1

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда 
Клязьминского сельского поселения в 2020-2022 годах"

08 800,0

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда Клязьмин-
ского сельского поселения»

08 0 01 800,0

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

08 0 01 
20350

200 05 01 800,0

Муниципальная программа «Социальное жилье в 2020-2022 годах» 09 0,0

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

09 0 01 0,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социальное жильё" Государ-
ственной программы Владимирской области "Обеспечение доступным и крмфорт-
ным жильём населения Владимирской области" (Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности)

09 0 01 
70090

400 05 01 0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социальное жильё" Государ-
ственной программы Владимирской области "Обеспечение доступным и крмфорт-
ным жильём населения Владимирской области" (Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности)

09 0 01 
20360

400 05 01 0

 Муниципальная программа «Основные направления развития благоустрой-
ства территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»

01 9978,9

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01 0 01 9978,9

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

01 0 01 
20510

200 05 03 2636,6

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению 
"Клязьминское" на благоустройство населенных пунктов поселения (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 0 01 
00520

600 05 03 1430,0

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения «Клязьминского» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 01 
00590

600 05 05 5 912,3

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»

11 136,8

Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика Соснов-
ского"

11 0 02 136,8

Основные мероприятия "Предотвращение распространение распростраения 
борщевика Сосновского" на территории Клязьминского сельского поселения 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомер-
ческим организациям)

11 0 02 
S1670

600 05 03 136,8

 Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности 
на территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»

02 360,8

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории 
поселения"

02 0 01 360,8

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории 
Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

02 0 01 
20310

200 03 10 360,8

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

05 6,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений" 05 0 01 6,0

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

05 0 01 
20330

200 01 13 6,0

Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязь-
минского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

06 408,8

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

06 0 01 408,8

Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы реги-
страции прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

06 0 01 
20340

200 04 12 408,8

 Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 99 14998,8

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

99 9 00 
00110

100 01 04 3148,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

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

99 9 00 
00190

200 01 04 397,0

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

99 9 00 
0М190

200 01 04 11,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 9 00 
00190

800 01 04 3,0

Резервный фонд администрации Клязьминского сельского поселения (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 9 00 
20210

800 01 11 20,0

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

99 9 00 
70010

500 01 13 317,5

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

99 9 00 
0Д190

800 01 13 5,0

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

99 9 00 
51180

100 02 03 214,6

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

99 9 00 
51180

200 02 03 25,0

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

99 9 00 
70010

500 08 01 10597,1

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

99 9 00 
21010

300 10 01 162,0

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

99 9 00 
70010

500 11 02 98,0

Приложение №11
к решению совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 27.12.2021 №24/48

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Клязьминского сельского поселения и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета Клязьминского 

сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР
Сумма

на 2023 год на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО 26 697,7 57 004,4

Муниципальная программа
«Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского 
сельского поселения в 2020-2022 годах"

08 800,0 800,0

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда 
Клязьминского сельского поселения»

08 0 01 800,0 800,0

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

08 0 01 
20350

200 05 01 800,0 800,0

Муниципальная программа «Социальное жилье в 2020-2022 годах» 09 0,0 30 298,6

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

09 0 01 0,0 30 298,6

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

09 0 01 
70090

400 05 01 0 28 783,7

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

09 0 01 
20360

400 05 01 0 1 514,9

Муниципальная программа «Основные направления развития 
благоустройства территории Клязьминского сельского поселения 
на 2020-2022 годы»

01 9978,9 9 978,9

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01 0 01 9978,9 9 978,9

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

01 0 01 
20510

200 05 03 1430,0 1 430,0

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению "Клязьминское" на благоустройство населенных пунктов 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 01 
00520

600 05 03 2636,6 2 636,6

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

01 0 01 
00590

600 05 05 5 912,3 5 912,3

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»

11 136,8 136,8

Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика 
Сосновского"

11 0 02 600 05 03 136,8 136,8

Основные мероприятия "Предотвращение распространение распро-
страения борщевика Сосновского" на территории Клязьминского сель-
ского поселения(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некомерческим организациям)

11 0 02 
S1670

600 05 03 136,8 136,8

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории Клязьминского сельского поселения 
на 2020-2022 годы»

02 360,8 360,8

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории поселения"

02 0 01 360,8 360,8

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

02 0 01 
20310

200 03 10 360,8 360,8

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на тер-
ритории Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы»

05 6,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонару-
шений"

05 0 01 6,0 6,0

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

05 0 01 
20330

200 01 13 6,0 6,0

Муниципальная программа «Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости 
на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района на 2020-2022 годы»

06 408,8 408,8

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

06 0 01 408,8 408,8

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

06 0 01 
20340

200 04 12 408,8 408,8

 Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 99 15006,4 15 014,5

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

99 9 00 
00110

100 01 04 3148,0 3 148,0

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

99 9 00 
0М190

200 01 04 11,6 11,6

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

99 9 00 
00190

200 01 04 397,0 397,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 9 00 
00190

800 01 04 3,0 3,0

Резервный фонд администрации Клязьминского сельского поселения 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
20210

800 01 11 20,0 20,0

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

99 9 00 
70010

500 01 13 317,5 317,5

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

99 9 00 
0Д190

800 01 13 5,0 5,0

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

99 9 00 
51180

100 02 03 217,2 225,3

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

99 9 00 
51180

200 02 03 30,0 30,0

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

99 9 00 
70010

500 08 01 10597,1 10 597,1

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

99 9 00 
21010

300 10 01 162,0 162,0

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

99 9 00 
70010

500 11 02 98,0 98,0

Приложение №12
к решению Совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 27.12.2021 №24/48

Объем 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных 
образований из бюджета Клязьминского сельского поселения на 2022 год

тыс. руб.

№ 
п.п. Муниципальные образования Иные межбюджетные трансферты на 

выполнение переданных полномочий
Всего межбюджетные 

трансферты

1 Ковровский район 11012,6 11012,6

Приложение №13
к решению Совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 27.12.2021 №24/48

Объем 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных 
образований из бюджета Клязьминского сельского поселения на плановый 

период 2023-2024 годы
тыс. руб.

№ 
п.п. Муниципальные образования Иные межбюджетные трансферты на 

выполнение переданных полномочий
Всего межбюджетные 

трансферты

1 Ковровский район 11012,6 11012,6

Приложение №14
к решению Совета народных депутатов 

Клязьминского сельского поселения
от 27.12.2021 № 24/48

Нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов 
(%)

Наименование 
Бюджет 

поселения
Районный 

бюджет

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

100

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 100

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 100

Субсидии бюджетам сельских поселений 100

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 100

Иные межбюджетные трансферты бюджету Ковровского района на выполнение переданных 
полномочий

100

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
РЕШЕНИЕ 

 
27.12.2021 №24/49

О передаче полномочий
 
В соответствии со ст.ст. 15,17 Федерального закона «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ, ст.5 Устава муниципального образования Клязь-
минское сельское поселение Ковровского района Владимирской области 
Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения решил:

1. Передать администрации Ковровского района следующие полномо-
чия по решению вопросов местного значения:

– создание условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры;

– обеспечение условий для развития на территории поселения физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

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

ние условий для развития малого и среднего предпринимательства;
– муниципальный жилищный контроль;
– учреждение печатного средства массовой информации для опубли-

кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту бюджета муниципального образования Клязьминского 

сельского поселение на 2022 год.

1. Правовые основы формирования проекта бюджета муниципаль-
ного образования Клязьминского сельского поселение на 2022 год.

Проект решения Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Клязьминского сельского поселения «Об утверждении бюджета муни-
ципального образования Клязьминского сельское поселение на 2022 год и 
плановый период на 2023 и 2024 годов» подготовлен в соответствии Устава 
муниципального образования, положения о бюджетном процессе муници-
пального образования. 

Структура и содержание проекта решения соответствуют статье 184.1 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

2. Основные характеристики проекта бюджета муниципального 
образования Клязьминского сельского поселение на 2022 год.

Основные характеристики проекта решения Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения «Об утверждении бюджета муници-
пального образования Клязьминское сельское поселение на 2022 год» 
сформированы в соответствии с постановлением администрации Клязь-
минского сельского поселения от 20.10.2021 года №159 «Об основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики Клязьминского сельского 
поселения и других исходных данных для составления проекта бюджета на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Формирование проекта бюджета на 2022 год осуществляется на основа-
нии реестра расходных обязательств.

Финансовые отношения между районным бюджетом и бюджетом муни-
ципального образования Клязьминского сельского поселения в 2022 году 
будут осуществляться в соответствии с законами Владимирской области 
от 10.10.2005 года №139-ОЗ «О межбюджетных отношениях во Владимир-
ской области». 

3. Доходы бюджета муниципального образования Клязьминского 
сельского поселения на 2022 год.

3. 1. Налог на доходы физических лиц.

Расчет налога на доходы физических лиц составлен исходя из объема 
совокупного дохода физических лиц на 2022 год в сумме 3 513,0 тыс. руб., 
с учетом положений главы 23 Налогового Кодекса РФ, в которой предусмо-
трены налоговые вычеты, ожидаемого исполнения за 2021 год.

3.2. Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог на 2022 год составлен исходя из 

прогноза в сумме 183,0 тыс. рублей.



Ковровского района
Вестник№ 59/1 от 30.12.2021 г.20

3.3. Налоги на имущество
3.3.1. Налог на имущество физических лиц:
Налог на имущество физических лиц с территории поселения будет за-

числяться в бюджет сельского поселения в полном объеме. Расчет налога 
на имущества производиться на основании п.7 ст.2 Федерального закона 
№284-ФЗ от 04.10.2014 года, налоговая база определяется в отношении 
каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость. Про-
гноз на 2022 год в сумме 530,0 тыс. рублей.

3.3.2. Земельный налог:
Прогноз поступления налога составлен исходя из условий 100% зачисле-

ния с территории поселения в бюджет сельского поселения. Расчет налога 
произведен на основании кадастровой стоимости земельных участков и 
ставок налога установленных Налоговым кодексом РФ. Сумма земельного 
налога прогнозируется на 2022 год в сумме 4457,0 тыс. руб. 

3.4. Государственная пошлина
Прогноз поступления государственной пошлины составлен в соответ-

ствии с главой 25.3 «Государственная пошлина» второй части Налогового 
кодекса РФ. Прогнозируемое поступление в 2022 году 15,0 тыс. руб. 

3.5. Неналоговые доходы
Объем неналоговых доходов на 2022 год прогнозируется в сумме 412,0 

тыс. руб. 
3.5.1. Доходы от сдачи в аренду имущества. Прогноз поступления в 2022 

году 82,0 тыс. руб., 
3.5.2. Прочие поступления от использования имущества на 2022 в сумме 

300,0 тыс. руб.
3.5.3. Штрафные санкции по данным администратора прогноз поступле-

ния в 2022 году 30,0 тыс. руб. 

Итого налоговых и неналоговых доходов на 2021 год 9110,0 тыс. 
руб.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2022 году планируются в следующем размере:

17 580,1 тыс. руб., из них:
– субвенции – 239,6 тыс. руб., 
– дотации – 8918,8 тыс. руб.
– субсидии – 198,8 тыс.руб.
– прочие межбюджетные трансферты – 26 690,1 тыс. руб.

ИТОГО ДОХОДОВ в 2022 году 26 690,1 тыс. руб.

4. Расходы бюджета муниципального образования Клязьминского 
сельского поселения на 2022 год.

Общие подходы к формированию бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования Клязьминского сельского 

поселения на 2022 год.

Расходы бюджета муниципального образования Клязьминского сельско-
го поселения на 2022 год представлен главным распорядителем средств 
бюджета муниципального образования Клязьминского сельского поселе-
ния по соответствующим разделам бюджетной классификации на основе:

реестра расходных обязательств Клязьминского сельского поселения, 
который определен действующими нормативными правовыми актами;

муниципальных заданий на оказание муниципальными учреждениями 
муниципальных услуг. 

муниципальных программ, утвержденных постановлениями администра-
ции поселения:

– муниципальной программы «Противодействие коррупции на террито-
рии муниципального образования Клязьминского сельского поселения на 
2020-2022 годы»,

– муниципальной программы «Вопросы обеспечения пожарной безопас-
ности на территории муниципального образования Клязьминского сель-
ского на 2020-2022 годы »,

– муниципальной программы «Развитие единой государственной систе-
мы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории 
муниципального образования Клязьминского сельского на 2020-2022 
годы»,

– муниципальной программы «Социальное жилье на 2020-2022 годы»,
– муниципальной программы «Содержание муниципального жилищного 

фонда Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-
2022 годы»,

– муниципальной программы «Основные направления развития бла-
гоустройства территории Клязьминского сельского поселения на 2020-
2022г.»,

Раздел «Общегосударственные вопросы»
В этот раздел включены расходные обязательства на функционирование 

Главы администрации, администрации поселения, резервный фонд адми-
нистрации, другие общегосударственные расходы по исполнению бюдже-
та поселения, по бухгалтерскому обслуживанию финансово-хозяйствен-
ной деятельности администрации поселения на 2022 год.

Расходы на оплату труда Главы администрации и муниципальных служа-
щих рассчитаны в соответствии с решением Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения. За основу расчетов приняты утверж-
денные штатные расписания. Начисления на фонд оплаты труда заплани-
рованы в сумме 3148,0 тыс. руб.

Расходы на отопление, освещение, водоснабжение, услуг связи, приоб-
ретение материальных запасов и прочих услуг предусмотрены в соответ-
ствии с лимитами на 2022 год и составляют 397,0 тыс. руб.

Расходы по диспансеризации муниципальных служащих в 2022 году со-
ставляют 11,6 тыс.рублей.

Прочие статьи материальных затрат в части оплаты налогов определены 
на 2022 год в сумме 3,0 тыс. рублей.

Резервный фонд администрации Клязьминского сельского поселения на 
2018 год составляет 20,0 тыс.рублей.

Другие общегосударственные вопросы в сумме 322,5 тыс. руб. которые 
включают в себя:

– программные мероприятия «Противодействие коррупции на террито-
рии муниципального образования Клязьминского сельского поселения на 
2020-2022 годы», в сумме 6,0 тыс. руб.

– расходы переданных полномочий на обеспечение функций по разме-
щению информации в средствах массовой информации в сумме 317,5 тыс. 
руб.

Раздел «Национальная оборона»
В данный раздел включены расходы на обеспечение деятельности воен-

но-учетных столов за счет средств субвенции на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
тов сумме 239,6 тыс. руб.

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность»

В данный раздел включены расходные обязательства на реализацию му-
ниципальной программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасности 
на территории муниципального образования Клязьминского сельского на 
2020-2022 годы » в сумме 360,8 тыс. руб.

Раздел «Национальная экономика»
По подразделу «Общеэкономические вопросы» включены расходы 

муниципальной программы «Развитие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории му-
ниципального образования Клязьминского сельского на 2020-2022 годы », 
в сумме 408,8 тыс. руб.

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»
По подразделу «Жилищное хозяйство» включены расходные на сле-

дующие обязательства: 
– по оплате cодержания муниципального жилищного фонда муниципаль-

ного образования Клязьминского сельского в 2022 году в сумме 300 тыс. 
руб.

– на ремонт муниципального жилищного фонда в 2021 году в сумме 500,0 
тыс.руб.

По подразделу «Благоустройство» включены расходные обязатель-
ства на мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной про-
граммы «Основные направления развития благоустройства территории 
Клязьминского сельского поселения на 2020-2022г», в сумме 10 284,5 тыс. 
руб. в том числе:

– на уличное освещение – 1430,0тыс. руб.
– на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учрежде-

нию «Клязьминское» на благоустройство населенных пунктов поселения в 
сумме 2636,6 тыс. руб.

– на предоставление субсидии на другие расходы муниципальному бюд-
жетному учреждению «Клязьминское» в сумме 6081,1 тыс. руб. в том числе 
расходы на заработную плату 3894,3 тыс. рублей.

– включены расходные обязательства на мероприятия по благоустрой-
ству в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий Клязьминского сельского поселения на 2020-2022г» на пре-
дотвращение борщевика Сосновского в сумме-136,8 тыс.руб.

Раздел «Культура, кинематография»
В данный раздел включены расходные обязательства по передаче пол-

номочий в виде межбюджетных трансфертов Ковровскому району Влади-
мирской области в сумме 10597,1 тыс. руб.

 
Раздел «Социальная политика»

По подразделу «Пенсионное обеспечение» включены расходные обя-
зательства на доплаты к пенсиям муниципальным служащим в сумме 162,0 
тыс. руб.

Раздел «Физическая культура и спорт»
По подразделу «Массовый спорт» предусмотрены расходы на пере-

дачу полномочий в виде межбюджетных трансфертов Ковровскому району 
Владимирской области в сумме 98,0 тыс. руб. 

ИТОГО РАСХОДОВ: 
в 2022 году– 26 690,1 тыс. руб.

Заведующий финансовым отделом, 
главный бухгалтер И.В. Зотова

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского 

района информирует население о возможном предоставлении в уста-
новленном порядке в аренду земельного участка для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности в течение 30 дней со дня опу-
бликования и размещения извещения могут подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора безвозмездно-
го пользования.

Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на бумаж-
ном носителе по адресу:

601952 Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный по-
селок, д. 35.

Дата окончания приема заявлений: 28 января 2022 года 16-00 ч.
Адрес (местоположение) земельного участка: Владимирская обл., Ков-

ровский р-н, МО Клязьминское (сельское поселение), в районе деревни 
Кувезино.

Кадастровый номер земельного участка: 33:07:000224:301.
Площадь земельного участка: 510360 кв. м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, можно по 

адресу: Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный посе-
лок, д. 35 с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-00 (перерыв на обед с 
12-00 до 13-00), тел.: (49232)7-64-37.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н. Б. Молодцова

Администрация Клязьминского сельского поселения сообщает, 
что 27 декабря 2021 г. состоялись публичные слушания по проекту решения 
Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения о бюдже-
те Клязьминского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов, на которых было принято решение одобрить проект ре-
шения Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения.

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина»

Администрация Клязьминского сельского поселения сообщает, 
что 27 декабря 2021 г. состоялись публичные слушания по проекту реше-
ния Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской об-
ласти, на которых было принято решение одобрить проект решения Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского поселения.

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина»

Владимирская область Ковровский район 
Новосельское сельское поселение 

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

 
27.12.2021 №223

О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание 
муниципального жилищного фонда Новосельского сельского посе-
ления»

В целях корректировки муниципальной программы «Содержание муни-
ципального жилищного фонда Новосельского сельского поселения», в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации постановляю:

1. Внести в постановление администрации Новосельского сельского по-
селения №262 от 25.12.2020г. «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Содержание муниципального жилищного фонда Новосельского сель-
ского поселения» следующие изменения:

1.1.В разделе «Сроки и этапы реализации Программы» цифру «2023» за-
метить цифрой «2024»

1.2. В разделе 3 «Основные цели и задачи реализации программы» та-
блицу «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
и их значениях» изложить в следующей редакции:

N  
п/п

Показатели, 
характеризующие достижение цели

Еди-
ница  

измере-
ния

Значения показателей

Отчетный 
год 

(2019)

1-ый 
год

(2020)

2-ой 
год

(2021)

3-ий 
год

(2022)

4 год 
(2023)

5 год
(2024)

1.
Удовлетворение обоснованных обращений на-
нимателей о ремонте жилых помещений 

% 100 100 100 100 100 100

2.
Перечисление взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах 

% 100 100 100 100 100 100

1.3. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» Па-
спорта Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы – 2032,4 тыс. руб., в т.ч. : – 
средства бюджета сельского поселения – 2032,4 тыс. руб.».

1.4. Раздел V.Ресурсное обеспечение Программы изложить в следу-
ющей редакции:

«Источниками финансирования Программы являются средства бюджета 
сельского поселения.

 Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализа-
ции составляет 2032,4 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2020 г. – 280,0 тыс. руб.; 
2021 г. – 332,8 тыс. руб.;
2022 г. – 251,6 тыс. руб.;
2023 г. – 376,0 тыс. руб.;
2024 г. – 792,0 тыс. руб.»
1.5. Раздел VII. Перечень программных мероприятий изложить в редак-

ции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-

мации.

Глава администрации 
Новосельского сельского Н.П.Максимов

Приложение
 к постановлению администрации

Новосельского сельского поселения
№223 от 27.12.2021 г.

VII. Перечень программных мероприятий

№ 
п/п

Перечень мероприятий Срок исполнения
Объем финан-

сирования, 
тыс.руб.

В том числе за счет 
средств бюджета сельско-

го поселения
Ответственные исполнители

1 2 3 4 5 7

1.
Капитальный ремонт 
муниципальных жилых 
помещений

ВСЕГО в т.ч.: 430,0 430,0

Администрация поселения, 
МБУ «Новосельское», управ-
ляющие компании. 

2020 0,0 0,0

2021 0,0 0,0

2022  0,0  0,0

2023 30,0 30,0

2024 400,0 400,0

2.

Взносы на капитальный 
ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах

ВСЕГО в т.ч.: 1602,4 1602,4 

Администрация поселения

2020 280,0 280,0

2021 332,8 332,8 

2022 251,6 251,6

2023 346,0 346,0

2024 392,0 392,0

 ВСЕГО, в т.ч.:

2020-2024 2032,4 2032,4

2020 280,0 280,0

2021 332,8 332,8

2022 251,6  251,6

2023 376,0  376,0

2024 792,0  792,0

Владимирская область Ковровский район 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация Новосельского сельского поселения 
 

27.12.2021 №224

О внесении изменений в муниципальную программу «Вопросы 
обеспечения пожарной безопасности на территории Новосельского 
сельского поселения»

В целях корректировки муниципальной программу «Вопросы обеспече-
ния пожарной безопасности на территории Новосельского сельского по-
селения», а также в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ 
постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Вопросы обеспечения пожар-
ной безопасности на территории Новосельского сельского поселения», 
утвержденную постановлением администрации Новосельского сельского 
поселения №219 от 30.11.2018г. следующие изменения:

1.1. В разделе «Сроки и этапы реализации Программы» Паспорта про-
граммы цифру «2023» заметить цифрой «2024».

1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» Паспор-
та программы изложить в следующей редакции:

«Финансирование программы осуществляется из бюджета сельского по-
селения и составляет 1641,7 тыс. руб. из них:

– за 2019 год – 124,1 тыс. руб.
– за 2020год – 130,3 тыс. руб.
– за 2021 год – 488,2 тыс. руб.
– за 2022 год – 289,0 тыс. руб.
– за 2023 год – 289,0 тыс.руб.
– за 2024 год – 321,1 тыс.руб.»
1.3.Раздел «Цели и задачи программы» изложить в следующей редакции:

«III. Цели и задачи программы.
Основной целью программы является обеспечение реализации на тер-

ритории сельского поселения первичных мер пожарной безопасности, 
обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов и объектов му-
ниципальной собственности.

Основными задачами Программы являются:
– обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного 

водоснабжения;
– обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 

пожара;
– организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда по-

жарно-технических знаний;
– развитие материально-технической базы и переоснащение средств 

пожаротушения.

Муниципальная программа реализуется в один этап: 2019-2024годы.
Сведения о показателях (индикаторах)

муниципальной программы и их значениях.

№
п/п

Наименование показателя индикатора)

Значения показателей

Отчет-
ный год 
(2017)

Оценка
(2018)

1-ый 
год

(2019)

2-ой 
год

(2020)

3-ий 
год

(2021)

4-ий 
год

(2022)

5-ый 
год 

(2023)

6 год
(2024)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Новосельского сельского поселения».

1
Приведение источников противопожарного во-
доснабжения в надлежащее состояние, единиц

4 3 3 1 1 2 2 2

2 Опашка населенных пунктов, количество 24 29 30 30 30 30 30 30

3
Количество мероприятий по пропаганде пожар-
но-технических знаний и обучением мерам по-
жарной безопасности, единиц

50 35 35 35 35 35 35 35

1.2. Раздел VII. Перечень программных мероприятий изложить в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Н.П. Максимов

Приложение к постановлению
администрации Новосельского 

сельского поселения от 27.12.2021 №224

VII. Перечень программных мероприятий муниципальной Программы  
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Новосельского 

сельского поселения»

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем Финансиро-
вания из бюджета 
сельского поселе-

ния (тыс.руб.)

Исполнители – ответ-
ственные за реализацию 

мероприятия

1 2 3 7

1.1.Разработка мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности на территории сельского поселения

2019-2024 Финансирование не 
требуется

Администрация поселения,



Ковровского района
Вестник№ 59/1 от 30.12.2021 г.21

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем Финансиро-
вания из бюджета 
сельского поселе-

ния (тыс.руб.)

Исполнители – ответ-
ственные за реализацию 

мероприятия

1 2 3 7

1.2.Укомплектование штата добровольных пожарных 
дружин, оперативное привлечение населения к туше-
нию пожаров с применением необходимых средств 

2019-2024 Финансирование не 
требуется

Администрация поселения,

1.3.Обучение сотрудников и работников подведом-
ственных учреждений мерам пожарной безопасности 
в соответствии с нормативными документами по 
пожарной безопасности по специальным программам, 
утвержденным в установленном порядке.

2019-2024 Финансирование не 
требуется

Администрация поселения,
МБУ «Новосельское»

1.4.Информирование населения о проблемах и путях 
обеспечения пожарной безопасности, обучение осно-
вам безопасного поведения людей при пожаре. 

2019-2024 Финансирование не 
требуется

Администрация поселения,

1.5.Регулярный плановый контроль за состоянием 
источников противопожарного водоснабжения

2019-2024 Финансирование не 
требуется

Администрация поселения,

1.6.Создание минерализованных полос вокруг населен-
ных пунктов на территории поселения

2019
2020
2021
2022
2023
2024

24,6
20,0
20,0
40,0
40,0
40,0

Администрация поселения,
МБУ «Новосельское»

1.7. Приобретение топлива для выполнения работ по 
пожарной безопасности

2019
2020
2021
2022
2023
2024

 0
10,0
10,0
10,0
10,0
20,0

Администрация поселения,
МБУ «Новосельское»

1.8. Приведение в надлежащее состояние источников 
наружного противопожарного водоснабжения 

2019
2020
2021
2022
2023
2024

15,0
54,3

378,2
83,0
83,0
80,0

Администрация поселения,
МБУ «Новосельское»

1.9. Приобретение и установка систем оповещения 
(звонков громкого боя) в населенных пунктах 

2019
2020
2021
2022
2023
2024

 0
10,0
30,0
30,0
30,0
30,0

Администрация поселения,
МБУ «Новосельское»

1.10. Приобретение пожарных мотопомп 2019
2020
2021
2022
2023
2024

36,6
 0,0
 0,0
50,0
50,0
40,0

Администрация поселения,
МБУ «Новосельское»

1.11. Приобретение и установка указателей к источни-
кам пожарного водоснабжения

2019
2020
2021
2022
2023
2024

0
5,0
0,0
5,0
5,0

10,0

Администрация поселения,
МБУ «Новосельское»

1.12. Приобретение пожарного оборудования для 
добровольных пожарных дружин

2019
2020
2021
2022
2023
2024

0
10,0
30,0
30,0
30,0
31,1

Администрация поселения,
МБУ «Новосельское»

1.13. Выполнение работ по тушению пожаров 2019
2020
2021
2022
2023
2024

25,5
 0,0
20,0
20,0
20,0
20,0

Администрация поселения,
МБУ «Новосельское»

1.14. Приобретение методической литературы, пособий 
и наглядной агитации по вопросам ГО и ЧС, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах

2019
2020
2021
2022
2023

 0
1,0
0,0
1,0
1,0

Администрация поселения,
МБУ «Новосельское»

1.15. Ремонт и содержание пожарной сигнализации в 
здании администрации

2019
2020
2021
2022
2023
2024

19,5
20,0
 0,0
20,0
20,1
30,0

Администрация поселения,
МБУ «Новосельское»

1.16 Обучение специалистов по гражданской обороне и 
пожарной безопасности

2019
2020
2021
2022
2023

2,9
0
0
0
0

Общее ресурсное обеспечение программы 2019
2020
2021
2022
2023
2024

124,1 
130,3
488,2
289,0
289,0
321,1

Администрация поселения,
МБУ «Новосельское»

Всего 2019-2023 1641,7

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
27.12.2021г. №225

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
управления муниципальным имуществом Новосельского сельского 
поселения»

В целях корректировки муниципальной программы «Обеспечение управ-
ления муниципальным имуществом Новосельского сельского поселения», 
утвержденной постановлением администрации Новосельского сельского 
поселения от 27.12.2017 №215, руководствуясь статьей 179 Бюджетного 
кодекса РФ, постановляю:

1. Внести в постановление администрации Новосельского сельского по-
селения от 27.12.2017 №215 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение управления муниципальным имуществом Новосельского 
сельского поселения» следующие изменения:

1.1. В разделе «Сроки и этапы реализации Программы» цифру «2023» за-
метить цифрой «2024».

1.2. В тексте Паспорта программы слова «отдел имущественных и зе-
мельных отношений администрации Новосельского сельского поселения» 
заменить словами «администрация Новосельского сельского поселения».

1.3. В Паспорте программы слова «Заведующий отделом имуществен-
ных и земельных отношений» заменить словами «заместитель главы».

1.4. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» изло-
жить в следующей редакции:

Объемы и 
источники фи-
нансирования 

Финансирование программы планируется из бюджета Новосельского сельского поселения в объеме 
865,5 тыс. рублей, в том числе:
– 2018 год – 192,8 тыс. рублей;
– 2019 год – 86,5 тыс. рублей;
– 2020 год – 35,0 тыс. рублей;
– 2021 год – 251,2 тыс. рублей;
– 2022 год – 100,00 тыс. рублей;
– 2023 год – 100,00 тыс. рублей;
-2024 год – 100,00 тыс. рублей.
Объем финансирования определяется решением о бюджете на очередной финансовый год и по резуль-
татам оценки эффективности программы.

1.5. Абзац четвертый раздела 6 «Ресурсное обеспечение программы» из-
ложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых средств на реализацию программы плани-
руется из бюджета Новосельского сельского поселения в объеме 888,626 
тыс. рублей, в том числе:

– 2018 год – 192,8 тыс. рублей;
– 2019 год – 86,5 тыс. рублей;
– 2020 год – 35,0 тыс. рублей;
– 2021 год – 274,326 тыс. рублей;
– 2022 год – 100,00 тыс. рублей;
– 2023 год – 100,00 тыс. рублей.;
– 2024 год – 1000,00 тыс. рублей»
1.6. Раздел 7. Перечень программных мероприятий изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-

мации.

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов

Приложение к постановлению
 администрации Новосельского сельского поселения

 №225 от 27.12.2021.
7. ПЕРЕЧЕНЬ 

программных мероприятий 

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Срок испол-

нения

Объем
финанси-
рования

(тыс. руб.)

Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Непосредственный
результат (краткое описание)

1 Организация и проведение торгов по 
передаче муниципального имущества 
в концессию, аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление

2018
-

2024

Финанси-
рование не 
требуется

Администрация 
Новосельского 
сельского 
поселения

Соблюдение законодатель-
ства, максимальное вовле-
чение имущества в оборот, 
увеличение доходов бюджета 
сельского поселения

2 Проведение кадастровых работ в 
отношении муниципального имущества 
для постановки на кадастровый учет, а 
также выявленных бесхозяйных объектов 
с целью постановки на кадастровый учет 
и в Росреестре в качестве бесхозяйного 
имущества.
Итого по мероприятию:

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

 186.8
86.5
35.0

149.824
94.0
94.0
92.0

738,124

Администрация 
Новосельского 
сельского 
поселения

Соблюдение законодатель-
ства, учет муниципального 
имущества, подготовка к 
передаче либо приватизации,
Принятие бесхозяйных 
объектов в муниципальную 
собственность.

3 Организация и проведение торгов, 
оформление сделок продажи без торгов 
в установленных законом случаях 
имущества и права его аренды

2018
-

2023

Финанси-
рование не 
требуется

Администрация 
Новосельского 
сельского 
поселения

Соблюдение законода-
тельства, увеличение 
доходов бюджета сельского 
поселения

4 Проведение оценки, права аренды, 
арендной платы имущества для переда-
чи в концессию, аренду, приватизации, 
постановки бесхозяйного имущества на 
бюджетный учет.

Итого по мероприятию:

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

6.0
0.0
0.0

101.376
6.0
6.0
8.0

127.376

Администрация 
Новосельского 
сельского 
поселения

Соблюдение законода-
тельства, увеличение 
доходов бюджета сельского 
поселения, соблюдение норм 
действующего законода-
тельства.

5 Уточнение сведений о составе 
имущества в реестре муниципальной 
собственности Новосельского сельского 
поселения, при учете казны поселения, 
бюджетом учете

2018
-

2024

Финанси-
рование не 
требуется

Администрация 
Новосельского 
сельского 
поселения

Полный и достоверный учет, 
содержащий актуальные 
сведения об имуществе.

Общее ресурсное обеспечение 
программы

2018
2019
2020 
2021
2022
2023
2024

 192.8
86.5
35.0

251,2
100.0
100.0
100.0

Всего: 2018-2024 865.5

Владимирская область 
Ковровский район Новосельское сельское поселение 

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

 
27.12.2021 г. №226

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности на террито-
рии муниципального образования Новосельское сельское поселе-
ние Ковровского района Владимирской области на 2021-2023 годы»

В целях корректировки муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на территории муниципаль-
ного образования Новосельское сельское поселение Ковровского района 
Владимирской области на 2021-2023 годы» и в соответствии с бюджетным 
кодексом Российской Федерации постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории муниципального образова-
ния Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением администра-
ции Новосельского сельского поселения №89 от 30.06.2021г. следующие 
изменения:

1.1. Наименование программы изложить в следующей редакции: «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности на террито-
рии муниципального образования Новосельское сельское поселение»

1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» Паспор-
та программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы – 405,4 тыс. руб., в т. ч: сред-
ства местного бюджета – 405,4 тыс.руб., средства областного бюджета – 0 
тыс.руб.»

1.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение программы» число «150» заме-
нить числом «405,4».

1.3. Раздел 7 «Перечень программных мероприятий» изложить в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов

Приложение к постановлению 
администрации Новосельского сельского поселения

от 27.12.2021г. №226

7. ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование мероприятия
Срок 

исполне-
ния

Объем 
финанси-
рования,
тыс. руб.

В том числе за счет 
средств Ответ-

ственные за 
реализацию 

мероприятия

Ожидаемые результатыОбласт-
ного 

бюджета

Местного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7

Перевод на индивидуальное 
газовое отопление муници-
пального жилищного фонда 
(перевод с твердого топлива 
на газ), в т.ч.
 – разработка ПСД
– строительно-монтажные 
работы

2021-
2023 гг. 405,4 0 405,4

Администра-
ция Ново-
сельского

1.Снижение удельного расхо-
да энергетических ресурсов 
в жилищном фонде 
2.Обеспечить население 
Новосельского сельского 
поселения Ковровского 
района качественными 
коммунальными услугами по 
доступным ценам.

2021 0 0 0

2022 405,4 0 405,4

2023 0 0 0

Всего 405,4 0 405,4

Владимирская область Ковровский район 
Новосельское сельское поселение 

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

 
28.12.2021 №227

О внесении изменений в муниципальную программу «Основные 
направления развития благоустройства территории Новосельского 
сельского поселения»

В целях корректировки муниципальной программы «Основные направ-
ления развития благоустройства территории Новосельского сельского по-
селения», в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации 
постановляю:

1. Внести в постановление администрации Новосельского сельского по-
селения №216 от 27.12.2017г. «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Основные направления развития благоустройства территории Ново-
сельского сельского поселения» следующие изменения: 

1.1. Раздел «Сроки и этапы реализации» изложить в следующей редак-
ции: «2018-2024 годы с возможностью продления на последующие годы, 
один этап.»

1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» Паспор-
та программы изложить в следующей редакции: 

Объемы и источни-
ки финансирования 
программы

Источниками финансирования программы являются средства бюджета Новосельского сельского 
поселения. 
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 88827,0 тыс. руб. 
 Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам: 
– 2018 год – 14546,6 тыс. руб.; 
– 2019 год – 15432,2 тыс. руб.;
– 2020 год – 13976,5 тыс. руб.;
-2021 год – 20500,3 тыс. руб.;
-2022 год – 9284,2 тыс. руб.;
-2023 год – 5061,0 тыс. руб.;
-2024 год – 1074,2 тыс. руб.

1.3. В разделе 3 «Основные цели и задачи целевой программы» таблицу 
Целевые индикаторы и показатели изложить в следующей редакции:

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Освещение улиц (км), в т.ч. по годам 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8

Озеленение клумб (шт.) в ч.ч. по годам 12 12 14 14 14 14 14

Благоустройство дворовых территорий (тыс. кв.м.) 900 900 900 900 900 900 900

Содержание в чистоту территории сельского 
поселения (тыс. кв.м.) 11580 11580 11580 11580 11580 11580 11580

1.4. Раздел «5.Ресурсное обеспечение программы» изложить в сле-
дующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 88827,0 тыс. руб., финансирование 

мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета муни-
ципального образования Новосельское сельское поселение:

– 2018 год – 14546,6 тыс. руб.; 
– 2019 год – 15432,2 тыс. руб.;
– 2020 год – 13976,5 тыс. руб.;
– 2021 год – 20500,3 тыс. руб.;
– 2022 год – 9284,2 тыс. руб.;
– 2023 год – 5061,0 тыс. руб.;
– 2024 год – 1074,2 тыс. руб.
Финансирование мероприятий программы осуществляется при согласо-

вании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соответству-
ющих источников.» 

1.5. Раздел «7 Перечень программных мероприятий муниципальной про-
граммы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

Глава администрации 
Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Н.П.Максимов

Приложение к постановлению
администрации Новосельского

сельского поселения
№227 от 28.12.2021 г

7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы 
«Основные направления развития благоустройства территории Новосельского 

сельского поселения Ковровского района»

Наименование мероприятий программы Сроки исполнения, год Объёмы финансирования, тыс. руб.

1 Организация  сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 2018 298,3

2019 300,0

2020 200,0

2021 1311,3

2022 100,0

2023 200,0

2024 200,0

2 Содержание парков и скверов (капитальный и текущий 
ремонт малых архитектурных форм, памятников, клумб)

2018 1771,0

2019 352,4

2020 100,0

2021 357,0

2022 100,0

2023 100,0

2024 100,0

3 Озеленение 2018 40,5

2019 100,4

2020 50,0

2021 150,0

2022 70,0

2024 50,0

4 Валка и подрезка сухих деревьев и кустарника 2018 300,0

2019 332,0

2020 180,0

2021 550,0

2022 100,0

2023 0,0

2024 150,0

5 Приобретение и установка малых форм, детских 
городков,тренажёров, оборудование уличных детских и 
спортивных площадок  

2018 1789,0

2019 1854,0

2020 1440,4

2021 874,0

2022 200,0

2023 0,0

2024 0,0

6 Снос сгоревших,аварийнвх зданий 2018 70,0

2019 0,0

2020 0,0

2021 0,0

2022 100,0

2023 100,0

2024 100,0

7 Уличное освещение 2018 1883,2

2019 719,9

2020 0,0

2021 0,0

2022 0,0

2024

8 Уличное освещение (монтаж дополнительных линий 
уличного освещения, приобретение светильников 
и ламп)

2018 557,0

2019 725,0

2020 510,0

2021 790,0

2022 200,0

2023 200,0

2024 200,0

9 Отлов и утилизация бродячих животных 2018 50,0

2019 0,0

2020 0,0

10 Строительство тротуаров и автостоянок 2018 2617,1

2019 1038,4

2020 300,0

2021 2370,0

2022 0,0

2023 0,0

2024 300,0

11 Содержание мест захоронения 2018 160,0

2019 285,9

2020 80,0

2021 780,0

2022 200,0

2023 118,8

2024 200,0

12  Организация работ по благоустройству 2018 4390,5

2019 5120,5

2020 7031,1

2021 6442,5

2022 6165,4

2023 3642,2

2024 6667,8



Ковровского района
Вестник№ 59/1 от 30.12.2021 г.22

Наименование мероприятий программы Сроки исполнения, год Объёмы финансирования, тыс. руб.

13 Строительство ограждений 2018 290,0

2019 550,0

2020 260,0

2021 320,0

2022 200,0

2023 0,0

2024 0,0

14 Приобретение бензокос, бензопил, мотоблока для 
уборки снега на хоккейных площадках

2018 70,0

2019 234,9

2020 200,0

2021 580,0

2022 200,0

2023 0,0

2024

15 Приобретение расходных материалов (леска, масло, 
цепи, перчатки и др.) и ГСМ

2018 50,0

2019 1572,9

2020 930,0

2021 1542,3

2022 300,0

2023 100,0

16 Приобретение автомашины 2019 701,0

17 Прочие работы по благоустройству (ремонт колодцев, 
мостов, переходов и др.)

2018 210,0

2019 575,0

2020 607,0

2021 60,0

2022 148,8

2023 0,0

2024 218,8

18 Предоставление субсидии МБУ "Новосельское" на 
уличное освещение

2019 460,9

2020 1700,0

2021 1283,2

2022 1200,0

2023 500,0

2024 1487,6

19 Оборудование контейнерных площадок 2019 330,0

2020 360,0

2021 310,0

2022 100,0

2023 100,0

2024 100,0

20 Оплата договора по строительству тротуара в 
с.Великово

2019 0,0

21 Осуществление строительного надзора за реализацией 
проекта "Парк семейного отдыха в п.Первомайский"

2019 159,0

22 Монтаж системы видионаблюдения п.Новый 2021 400,0

23 Монтаж системы видионаблюдения с.Крутово , памятник 
погибшим воинам

2021 95,0

24 Устройство футбольного поля п.Первомайский (плани-
ровка,асфальтирование ,покрытие)

2021 1000,0

25 Приобретение и установка  скейт площадки п.Новый 2021 1085,0

26 Приобретение и установка клумб п.Первомайский 2021 200,0

ИТОГО 2018 14546,6

ИТОГО 2019 15412,2

ИТОГО 2020 13948,5

ИТОГО 2021 20500,3

ИТОГО 2022 9284,2

ИТОГО 2023 5061,0

ИТОГО 2024 10074,2

ВСЕГО 88827,0

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

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

 
От 28.12.2021 г №29

О бюджете Новосельского сельского поселения на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

Рассмотрев представленный администрацией Новосельского сель-
ского поселения проект бюджета на 2022 год и на плановый период 
2023и2024годов, в соответствии со статьей 11 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Новосельское сельское поселе-
ние, Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения Ков-
ровского района решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Новосельского сельско-
го поселения на 2022 год:

– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 53086,2тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 53086,2тыс. рублей;
– дефицит бюджета в сумме ноль тысяч рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел 

муниципального 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 сель-
ского поселения в сумме ноль тысяч рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Новосельского сельско-
го поселения на 2023 год:

– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 151461,7 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 151461,7тыс. рублей;
– дефицит бюджета в сумме ноль тысяч рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел 

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

3. Утвердить основные характеристики бюджета Новосельского сельско-
го поселения на 2024 год:

– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 27216,7 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 27216,7тыс. рублей;
– дефицит бюджета в сумме ноль тысяч рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел 

муниципального внешнего долга Новосельского сельского поселения по 
состоянию на 1 января 2025 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Новосельского сель-
ского поселения в сумме ноль тысяч рублей.

4. 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 Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района 

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

4.1. осуществление муниципального жилищного контроля
4.2. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры;
4.3. формирование архивных фондов поселения;
4.4. содействие в развитии сельскохозяйственного производства, созда-

ние условий для развития малого и среднего предпринимательства;
передать в бюджет муниципального образования Ковровский район 

иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий 
на 2022 год в сумме 11548,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 11548,0тыс. 
рублей, на 2024 год в сумме 11548,0 тыс. рублей.

5. Утвердить доходы бюджета поселения 
– на 2022 год согласно приложению №1 к настоящему решению;
– на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №2 к на-

стоящему решению.

6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

– на 2022 год согласно приложению №3 к настоящему решению;
– на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №4 к на-

стоящему решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Новосельско-

го сельского поселения 
– на 2022 год согласно приложению №5 к настоящему решению;
– на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №6 к на-

стоящему решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-

разделам, классификации расходов бюджета Новосельского сельского
– на 2022 год согласно приложению №7 к настоящему решению;
– на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №8 к на-

стоящему решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-

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

– на 2022 год согласно приложению №9 к настоящему решению;
– на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №10 к 

настоящему решению.
10. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, передаваемых бюд-

жетам муниципальных образований из бюджета Новосельского сельского 
поселения 

– на 2022 год согласно приложению №11 к настоящему решению;
– на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №12 к 

настоящему решению.
11. Утвердить нормативы зачисления доходов от межбюджетных транс-

фертов в бюджет Новосельского сельского поселения на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024годов согласно приложению №13

12. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ново-
сельского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024годов согласно приложению №14

13. Утвердить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации cследующие основания для внесения в 2022 году 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Новосель-
ского сельского поселения без внесения изменений в настоящее решение, 
связанные с особенностями исполнения бюджета поселения и (или )пере-
распределения бюджетных ассигнований между главными распорядите-
лями средств бюджета поселения:

– перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмо-
тренных главному распорядителю средств бюджета поселения на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финан-
совое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации рас-
ходов бюджетов;

– перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете поселения на реализацию муниципальных программ Новосель-
ского сельского поселения между главными распорядителями средств 
бюджета поселения, подпрограммами, разделами, подразделами, целе-
выми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в 
соответствии с постановлениями администрации Новосельского сельско-
го поселения;

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

14. Утвердить объем резервного фонда администрации Новосельского 
сельского поселения на 2022 год в сумме 20 тыс. рублей, на 2023 год в сум-
ме 20 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 20 тыс. рублей.

15. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставлен-
ных в 2022-2024 годах бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с не достижением уста-
новленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объ-
ем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в бюджет Новосель-
ского сельского поселения в объеме, соответствующем не достигнутым 
показателям муниципального задания указанными учреждениями.

16. Установить, что муниципальным образованием Новосельское сель-
ское поселение в 2022-2024годах муниципальные заимствования не осу-
ществляются, муниципальные гарантии не предоставляются

17. Администрации Новосельского сельского поселения в течение ме-
сячного срока после вступления в силу решения Совета народных депута-
тов Новосельского сельского поселения Ковровского района «О бюджете 
Новосельского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» определить порядок и условия его реализации.

18. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

Глава Новосельского 
сельского поселения Д. В. Тимошенков

Приложение
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 28.12.2021 №29

Поступление доходов в бюджет Новосельского сельского поселения  
на 2022 год

тыс. рублей

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 26958,2

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 9084,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 9084,0

000 1 01 02010 01 0000 110

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

9041,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

5,0

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

30,0

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 Налогового кодекса Российской 
Федерации

8,0

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 16147,2

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1030,0

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

1030,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 15117,2

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 10952,0

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

10952,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4165,2

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

4165,2

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 исклю-
чением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации)

7,0

000 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

7,0

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов Сумма

1 2 3

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

405,0

000 1 11 05000 00 0000 120

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

3,0

000 1 11 05020 00 0000 120

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

3,0

000 1 11 05025 10 0000 120

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

3,0

000 1 11 09000 00 0000 120

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

402,0

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

402,0

000 1 14 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1314,0

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)

1314,0

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)

1314,0

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

26128,0

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

25888,4

000 2 02 29999 10 7513 150 

Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на 
создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной 
собственности (муниципальной собственности) для занятий физической 
культурой и спортом)

25888,4

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 239,6

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

239,6

ВСЕГО доходов 53086,2

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 28.12.2021 №29

Поступление доходов в бюджет Новосельского сельского поселения  
на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов
Сумма

2023год 2024год

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 26961,4 26961,4

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 9627,0 10435,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 9627,0 10435,0

000 1 01 02010 01 0000 110

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

9584,0 10392,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокадские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации

5,0 5,0

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

30,0 30,0

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющими-
ся иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

8,0 8,0

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 1,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 15607,4 14799,4

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1026,0 1027,0

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

1026,0 1027

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 14581,4 13772,4

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 11138,0 11307,0

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

11138,0 11307,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3443,4 2465,4

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

3443,4 2465,4

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

405,0 405,0

000 1 11 05000 00 0000 120

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

3,0 3,0

000 1 11 05020 00 0000 120

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разгра-
ничения 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)

3,0 3,0

000 1 11 05025 10 0000 120

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

3,0 3,0

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

402,0 402,0

000 1 11 09045 10 0000 120

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

402,0 402,0

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

1314,0 1314,0

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)

1314,0 1314,0

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

1314,0 1314,0

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

124500,3 255,3

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

124253,1 0,0

000 2 02 29999 10 7513 150 

Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований на создание и модернизацию объектов спортивной 
инфраструктуры региональной собственности (муниципальной 
собственности) для занятий физической культурой и спортом)

124253,1 0,0

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 247,2 255,3



Ковровского района
Вестник№ 59/1 от 30.12.2021 г.23

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов
Сумма

2023год 2024год

1 2 3 4

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

247,2 255,3

ВСЕГО доходов 151461,7 27216,7

Приложение № 3
к решению Совета народных

депутатов Новосельского сельского поселения
от 28.12.2021 № 29

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 2022год

тыс. рублей

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов

План  
на 2022 год

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

26128,0

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

25888,4

 2 02 29999 10 7513 150 

Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на 
создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной 
собственности (муниципальной собственности) для занятий физической 
культурой и спортом)

25888,4

2 02 30000 00 0000 000
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

239,6

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

239,6

Приложение № 4
к решению Совета народных

депутатов Новосельского сельского поселения
от28.12.2021 №29

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на на 2023-2024 годы

тыс. рублей

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов План на 

2023год
План на 
2024год

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 124500,3 255,3

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 124253,1 0,0

 2 02 29999 10 7513 150 

Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструк-
туры региональной собственности (муниципальной собственности) 
для занятий физической культурой и спортом)

124253,1 0,0

2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 247,2 255,3

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

247,2 255,3

Приложение №5
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от28 .12.2021г №29

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Новосельского сельского поселения на 2022год

тыс. руб.

 Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

А 1 2 3 4 5 6

ВСЕГО 53086,2

Общегосударственные вопросы 803 01 3761,2

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

803 01 04 3535,6

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 04 99 3535,6

Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 3 535,6

 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 3380,8

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

803 01 04
99 9 00 
00190

200 154,8

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 00 
20210

800 20,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 205,6

Муниципальная программа Новосельского сельского поселения«Противодействие 
коррупции на территории Новосельского сельского поселения »

803 01 13 04 11,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений" 803 01 13 04001 11,0

 Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории Новосель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 01 13
04 0 01 
20100

200 11,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 13 99 194,6

Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 194,6

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
99 9 00 
70010

500 190,5

Национальная оборона 803 02 239,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 239,6

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 02 03 99 239,6

Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 239,6

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

803 02 03
99 9 
005 

1180
100 221,7

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

803 02 03
99 9 00 
51180

200 17,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 803 03 289,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного 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 муници-
пальных нужд)

803 03 10
02 0 01 
20310

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, пользо-
вания и распоряжения муниципальной собственностью Новосельского сельского 
поселения(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 04 12
03 0 01 
20650

200 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 9 941,2

Жилищное хозяйство 803 05 01 251,6

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Ново-
сельского сельского поселения »

803 05 01 06 251,6

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда Новосель-
ского сельского поселения»

803 05 01 06 0 01 251,6

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

803 05 01
06 0 01 
20450

200 251,6

Коммунальное хозяйство 803 05 02 405,4

 Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

А 1 2 3 4 5 6

Муниципальная программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории муниципального образования Новосельское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области"

803 05 02 05 405,4

Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности"

803 05 02 05001 405,4

Расходы на коммунальное хозяйство (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

803 05 02
05 0 01 
20510

400 405,4

 Расходы на предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского 
района Владимирской области"

803 05 02
05 0 01 
20510

464 405,4

Благоустройство 803 05 03 3 118,8

Муниципальная программы «Основные направления развития благоустройства 
территории Новосельского сельского поселения» 

803 05 03 01 3 118,8

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01 001 3 118,8

 Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению 
"Новосельское" на благоустройство населенных пунктов поселения (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

803 05 03
01 0 01 
00520

600 1918,8

 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 01 
00521

600 1200,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 6165,4

Муниципальная программы «Основные направления развития благоустройства 
территории Новосельского сельского поселения » 

803 05 05 01 6165,4

Основное мероприятие Благоустройство территории сельского поселения 803 05 05 01001 6165,4

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

803 05 05
01 0 01 
00590

600 6165,4

Культура, кинематография 803 08 11270,3

Культура 803 08 01 11270,3

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 11270,3

Иные непрограммные расходы 803 08 01 999 11270,3

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

803 08 01
99 9 00 
70010

500 11270,3

Социальная политика 803 10 146,8

Пенсионное обеспечение 803 10 01 146,8

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 146,8

Иные непрограммные расходы 803 10 01 999 146,8

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

803 10 01
99 9 00 
21010

300 146,8

Физическая культура и спорт 803 11 27338,1

Массовый спорт 803 11 02 27338,1

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании Новосельского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области» 

803 11 02 07 27250,9

Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта" 803 11 02 070P5 27250,9

Расходы на физическую культуру и спорт (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

803 11 02
07 0 P5 
5139S

400 27250,9

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным 
учреждениям

803 11 02
07 0 P5 
5139S

464 27250,9

за счет средств бюджета поселения 1362,5

за счет средств областного бюджета 25888,4

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 11 02 99 87,2

Иные непрограммные расходы 803 11 02 999 87,2

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

803 11 02
99 9 00 
70010

500 87,2

Приложение №6
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 28.12.2021г №29

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Новосельского сельского поселения на 2023-2024годы

тыс. руб.

 Вед РЗ ПР ЦСР ВР  2023 год
 2024 

год

А 1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО 151461,7 27216,7

Общегосударственные вопросы 803 01 3088,5 3761,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

803 01 04 2862,9 3543,6

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 04 99 2862,9 3543,6

Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 2862,9 3543,6

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

803 01 04
99 9 00 
00110

100 2762,9 3443,6

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

803 01 04
99 9 00 
00190

200 100,0 100,0

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 

00 20 
210

800 20,0 20,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 205,6 197,6

Муниципальная программа Новосельского сельского поселения«Про-
тиводействие коррупции на территории Новосельского сельского 
поселения »

803 01 13 04 11,0 3,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонару-
шений"

803 01 13 04001 11,0 3,0

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

803 01 13
04 0 01 
20100

200 11,0 3,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 13 99 194,6 194,6

Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 194,6 194,6

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 заключён-
ными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 01 13
99 9 00 
70010

500 190,5 190,5

Национальная оборона 803 02 247,2 255,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 247,2 255,3

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 02 03 99 247,2 255,3

Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 247,2 255,3

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

803 02 03
99 9 
005 

1180
100 221,0 230,0

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

803 02 03
99 9 
005 

1180
200 26,2 25,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 803 03 289,0 321,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность

803 03 10 289,0 321,1

 Муниципальная программа«Вопросы обеспечения пожарной безопас-
ности на территории Новосельского сельского поселения »

803 03 10 02 289,0 321,1

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории поселения"

803 03 10 02 001 289,0 321,1

 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 01 
20310

200 289,0 321,1

 Вед РЗ ПР ЦСР ВР  2023 год
 2024 

год

А 1 2 3 4 5 6 7

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 Ново-
сельского сельского поселения"

803 04 12 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)

803 04 12
03 0 01 
20650

200 100,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 5437,0 11271,6

Жилищное хозяйство 803 05 01 376,0 792,0

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного 
фонда Новосельского сельского поселения »

803 05 01 06 376,0 792,0

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного 
фонда Новосельского сельского поселения»

803 05 01 06 0 01 376,0 792,0

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

803 05 01
06 0 01 
20450

200 376,0 792,0

Благоустройство 803 05 03 1418,8 3811,8

Муниципальная программы «Основные направления развития благоу-
стройства территории Новосельского сельского поселения » 

803 05 03 01 1418,8 3811,8

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01 001 1418,8 3811,8

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

803 05 03
01 0 01 
00520

600 918,8 2324,2

 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 01 
00521

600 500,0 1487,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 3642,2 6667,8

Муниципальная программы «Основные направления развития благоу-
стройства территории Новосельского сельского поселения » 

803 05 05 01 3642,2 6667,8

Основное мероприятие Благоустройство территории сельского 
поселения

803 05 05 01001 3642,2 6667,8

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

803 05 05
01 0 01 
00590

600 3642,2 6667,8

Культура, кинематография 803 08 11270,3 11270,3

Культура 803 08 01 11270,3 11270,3

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 11270,3 11270,3

Иные непрограммные расходы 803 08 01 999 11270,3 11270,3

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

803 08 01
99 9 00 
70010

500 11270,3 11270,3

Социальная политика 803 10 150,0 150,0

Пенсионное обеспечение 803 10 01 150,0 150,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 150,0 150,0

Иные непрограммные расходы 803 10 01 999 150,0 150,0

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

803 10 01
99 9 00 
21010

300 150,0 150,0

Физическая культура и спорт 803 11 130879,7 87,2

Массовый спорт 803 11 02 130879,7 87,2

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области» 

803 11 02 07 130792,5

Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры 
и спорта"

803 11 02 070P5 130792,5 0,0

Расходы на физическую культуру и спорт (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

803 11 02
07 0 P5 
5139S

400 130792,5 0,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти бюджетным учреждениям

803 11 02
07 0 P5 
5139S

464 130792,5 0,0

за счет средств бюджета поселения 6539,4 0,0

за счет средств областного бюджета 124253,1 0,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 11 02 99 87,2 87,2

Иные непрограммные расходы 803 11 02 999 87,2 87,2

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 00 
70010

500 87,2 87,2

Приложение №7
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от28.12.2021г №29

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам,классификации расходов бюджета Новосельского сельского 

поселения на 2022год
тыс. руб.

Наименование РЗ ПР Сумма

1 2 3 4

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 53086,2

Общегосударственные вопросы 01 3761,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 3535,6

 Резервный фонд 01 11 20,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 205,6

Национальная оборона 02 239,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 239,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 289,0

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

Национальная экономика 04 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 9 941,2

Жилищное хозяйство 05 01 251,6

Коммунальное хозяйство 05 02 405,4

Благоустройство 05 03 3 118,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6165,4

Культура, кинематография 08 11270,3

Культура 08 01 11270,3

Социальная политика 10 146,8

Пенсионное обеспечение 10 01 146,8

Физическая культура и спорт 11 27338,1

Физическая культура 11 02 27338,1

ИТОГО РАСХОДОВ: 53086,2

Приложение №8
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от28 .12.2021г № 29

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам,классификации расходов бюджета Новосельского сельского 

поселения на 2023-2024 годы
тыс. руб.

Наименование РЗ ПР  2023 год  2024 год

1 2 3 4 5

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 151461,7 27216,7

Общегосударственные вопросы 01 3088,5 3761,2



Ковровского района
Вестник№ 59/1 от 30.12.2021 г.24

Наименование РЗ ПР  2023 год  2024 год

1 2 3 4 5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 2862,9 3543,6

 Резервный фонд 01 11 20,0 20,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 205,6 197,6

Национальная оборона 02 247,2 255,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 247,2 255,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 289,0 321,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, пожарная безопасность 03 10 289,0 321,1

Национальная экономика 04 100,0 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 5437,0 11271,6

Жилищное хозяйство 05 01 376,0 792,0

Благоустройство 05 03 1418,8 3811,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 3642,2 6667,8

Культура, кинематография 08 11270,3 11270,3

Культура 08 01 11270,3 11270,3

Социальная политика 10 150,0 150,0

Пенсионное обеспечение 10 01 150,0 150,0

Физическая культура и спорт 11 130879,7 87,2

Физическая культура 11 02 130879,7 87,2

ИТОГО РАСХОДОВ: 151461,7 27216,7

Приложение №9
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 28.12.2021г №29

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 год
тыс. руб.

Наименование
Новая 

целевая

вид 
рас-
хода

раз-
дел

 под-
раздел

Сумма

1 2 3 4 5 6

Всего 53086,2

Итого по программам 37592,1

 Муниципальная программа «Основные направления развития 
благоустройства территории Новосельского сельского посе-
ления»

01 9284,2

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01001 9284,2

 Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению "Новосельское" на благоустройство населенных пунктов 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

0100100520 600 05 03 1918,8

 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 1200,0

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

0100100590 600 05 05 6165,4

 Муниципальная программы «Вопросы обеспечения пожарной без-
опасности на территории Новосельского сельского поселения »

02 289,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории поселения"

02 001 289,0

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

0200120310 200 03 10 289,0

 Муниципальная программа «Обеспечение управления муници-
пальным имуществом Новосельского сельского поселения »

03 100,0

Основное мероприятие " Обеспечение учета, управления, владения, 
пользования и распоряжения муниципальной собственностью Ново-
сельского 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 11,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонару-
шений"

04001 11,0

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

0400120100 200 01 13 11,0

Муниципальная программа«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории муниципального 
образования Новосельское сельское поселение Ковровского 
района Владимирской области »

05 405,4

Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности"

05001 405,4

Расходы на коммунальное хозяйство (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

05 00120510 400 05 02 405,4

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищ-
ного фонда Новосельского сельского поселения »

06 251,6

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного 
фонда Новосельского сельского поселения»

06001 251,6

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

0600120450 200 05 01 251,6

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании Новосельского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области» 

07 27250,9

Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и 
спорта"

070P5 27250,9

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности 
бюджетным учреждениям

070P55139S 400 11 02 27250,9

за счет средств бюджета поселения 1362,5

за счет средств областного бюджета 25888,4

 Непрограмные расходы иных органов исполнительной власти 99 15494,1

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

999 0000110 100 01 04 3380,8

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

999 0000190 200 01 04 154,8

 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 заключённы-
ми соглашениями (Межбюджетные трансферты)

9990070010 500 01 13 190,5

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

9990051180 100 02 03 221,7

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

9990051180 200 02 03 17,9

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

9990070010 500 08 01 11270,3

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности

9990021010 300 10 01 146,8

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

9990070010 500 11 02 87,2

Приложение №10
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 28.12.2021г №29

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 2023-2024 годы
тыс. руб.

Наименование
Новая 

целевая

вид 
рас-
хода

раз-
дел

 под-
раз-
дел

 2023 год  2024 год

1 2 3 4 5 6 7

Всего 151461,7 27216,7

Итого по программам 136629,5 11695,7

 Муниципальная программа «Основные направления разви-
тия благоустройства территории Новосельского сельского 
поселения »

01 5061,0 10479,6

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01001 5061,0 10479,6

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

0100100520 600 05 03 918,8 2324,2

 Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджет-
ному учреждению "Новосельское" на уличное освещение насе-
ленных пунктов поселения в рамках муниципальной программы 
«Основные направления развития благоустройства территории 
Новосельского сельского поселения » 

0100100521 600 05 03 500,0 1487,6

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

0100100590 600 05 05 3642,2 6667,8

 Муниципальная программы «Вопросы обеспечения пожар-
ной безопасности на территории Новосельского сельского 
поселения »

02 289,0 321,1

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности 
на территории поселения"

02 001 289,0 321,1

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

0200120310 200 03 10 289,0 321,1

 Муниципальная программа «Обеспечение управления 
муниципальным имуществом Новосельского сельского 
поселения »

03 100,0 100,0

Основное мероприятие " Обеспечение учета, управления, 
владения, пользования и распоряжения муниципальной соб-
ственностью Новосельского сельского поселения"

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)

0300120650 200 04 12 100,0 100,0

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории Новосельского сельского поселения »

04 11,0 3,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных 
правонарушений"

04001 11,0 3,0

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

0400120100 200 01 13 11,0 3,0

«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории муниципального образования 
Новосельское сельское поселение Ковровского района 
Владимирской области »

05 0,0 0,0

Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности"

05001 0,0 0,0

Расходы на коммунальное хозяйство (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 00120510 400 05 02 0,0 0,0

Муниципальная программа «Содержание муниципального 
жилищного фонда Новосельского сельского поселения »

06 376,0 792,0

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищно-
го фонда Новосельского сельского поселения»

06001 376,0 792,0

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

0600120450 200 05 01 376,0 792,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области» 

07 130792,5 0,0

Основное мероприятие "Развитие массовой физической 
культуры и спорта"

070P5 130792,5 0,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям

070P55139S 400 11 02 130792,5

за счет средств бюджета поселения 6539,4 0,0

за счет средств областного бюджета 124253,1 0,0

 Непрограмные расходы иных органов исполнительной 
власти

99 14832,2 15521,0

 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 2762,9 3443,6

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

999 0000190 200 01 04 100,0 100,0

 Резервный фонд администрации Новосельского сельского 
поселения (Иные бюджетные ассигнования)

9990020210 800 01 11 20,0 20,0

Расходы на обеспечение других общегосударственных вопро-
сов(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 13 190,5 190,5

 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)

9990051180 100 02 03 221,0 230,0

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

9990051180 200 02 03 26,2 25,3

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

9990070010 500 08 01 11270,3 11270,3

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным слу-
жащим и лицам, замещавшим муниципальные должности

9990021010 300 10 01 150,0 150,0

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

9990070010 500 11 02 87,2 87,2

Приложение №11
к решению Совета народных депутатов

Новоселского сельского поселения
от 28 .12.2021г № 29

Объем 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных 

образований из бюджета Новосельского сельского поселения на 2022год

№ 
п.п. Муниципальные образования Иные межбюджетные трансферты на 

выполнение переданных полномочий
Всего межбюджетные 

трансферты
1 Ковровский район 11548 11548

Приложение №12
к решению Совета народных депутатов

Новоселского сельского поселения
от 28 .12.2021г № 29

Объем 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных 

образований из бюджета Новосельского сельского поселения  
на 2022-2023годы

№ 
п.п.

Муниципальные 
образования 

2022год 2023год
Иные межбюджет-
ные трансферты на 

выполнение переданных 
полномочий

Всего меж-
бюджетные 
трансферты

Иные межбюджет-
ные трансферты на 

выполнение переданных 
полномочий

Всего меж-
бюджетные 
трансферты

1 Ковровский район 11548,0 11548,0 11548,0 11548,0

Приложение № 13
к решению Совета народных

депутатов Новосельского cельского поселения
от 28.12.2021г № 29

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

Наименование доходов
%

Бюджет 
поселений

Районный 
бюджет

1 2 3
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 100
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
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 №14
к решению Совета народных

депутатов Новосельского
сельского поселения

от 28.12.2021г №29

Источники 
финансирования дефицита бюджета Новосельского сельского поселения  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 

 
28.12.2021г №30

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

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

1.Внести в решение Совета народных депутатов Новосельского сель-
ского поселения от 25.12.2020года №26 «О бюджете Новосельского сель-
ского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» » 
с учетом изменений, внесенных Решением совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения от 26.02.2021г №2; 02.04.2021г №5; 
28.05.2021г №11; 29.07.2021г №17; 30.09.2021г №19; 29.10.2021г №21; 
14.12.2021г №28 следующие изменения и дополнения: 

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

поселения на 2021год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 36841,1 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 40028,2тыс. рублей;
– дефицит бюджета в сумме 3187,1 тыс. рублей; 
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел 

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

1.2 Приложения №3, 5, 7, 9, 11, 16 изложить в редакции согласно прило-
жениям №1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В. Тимошенков

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от28.12.2021 №30

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 31619,9

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 8639,9

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 8639,9

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 осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

8574,3

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

3,8

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 36,5

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

9,6

000 1 01 02080 01 0000 110

 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 
рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании)

15,7

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,3

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,3

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 22402,8

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 21479,8

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 17861,1

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений 17861,1

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3618,7

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 3618,7

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8,3

000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 8,3

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

8,3

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 376,1

000 1 11 05000 00 0000 120

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

3,2



Ковровского района
Вестник№ 59/1 от 30.12.2021 г.25

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов Сумма

1 2 3

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)

3,2

000 1 11 05025 10 0000 120

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

3,2

000 1 11 09000 00 0000 120

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

372,9

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)

372,9

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

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

173,7

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

173,7

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 18,8

000 116 02000 02 0000 140  Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях 18,5

000 11610123010101140

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

0,3

000 2 00 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5221,2

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5049,9

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3524,3

000 2 02 15002 10 0000 150  Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 3524,3

000 2 02 15002 10 7044 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов 1493,0

000 2 02 15002 10 7069 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов 181,3

000  2 02 15002 10 
7070 150

 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов (достигшихнаилучших результатов по увеличению 
налогового потенциала)

1850,0

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

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

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1289,2

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1289,2

000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1289,2

000 207 0000000 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 171,30

000 207 0503010 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 171,30

ВСЕГО доходов 36841,1

Приложение № 2
к решению Совета народных

депутатов Новосельского сельского поселения
от28.12.2021 №30

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

тыс. рублей

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов План на 

2021 год

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 5049,9

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3524,3

000 2 02 15002 10 7044 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов 1493,0

 2 02 15002 10 7069 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов 181,3

 2 02 15002 10 7070 150
  Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов (достигшихнаилучших результатов по увеличению 
налогового потенциалп)

1850,0

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

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

2 02 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 1289,2
2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1289,2

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от28.12.2021г №30

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Новосельского сельского поселения на 2021год

тыс. руб.

 Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
А 1 2 3 4 5 6

ВСЕГО 40028,2
Территориальная избирательная комиссия Ковровского района 608 1010,0
Общегосударственные вопросы 608 01 1010,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 608 01 07 1010,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 608 01 07 99 1010,0
Иные непрограммные расходы 608 01 07 999 1010,0
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные 
бюджетные ассигнования) 608 01 07 99 9 00 

20220 800 1010,0

Общегосударственные вопросы 803 01 4275,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

803 01 04 4145,8

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 04 99 4145,8
Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 4145,8
 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами,казенными учреждениями)

803 01 04 99 9 00 
00110 100 3981,8

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

00190 200 164,0

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 

0020210 800 0,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 129,9
Муниципальная программа Новосельского сельского поселения«Противо-
действие коррупции на территории Новосельского сельского поселения » 803 01 13 04 11,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений" 803 01 13 04001 11,0
 Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории 
Новосельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд)

803 01 13 04 0 01 
20100 200 11,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 13 99 118,9
Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 118,9
Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Иные 
бюджетные ассигнования) 803 01 13 99 9 00 

0Д190 800 4,2

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 803 01 13 99 9 00 

0Д190 200 6,7

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

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 100 207,0

 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 00 
51180 200 29,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 803 03 488,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 803 03 10 488,2

 Муниципальная программа«Вопросы обеспечения пожарной безопасно-
сти на территории Новосельского сельского поселения » 803 03 10 02 488,2

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории поселения" 803 03 10 02 001 488,2

 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 01 
20310 200 488,2

Национальная экономика 803 04 251,2
Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 251,2

 Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
А 1 2 3 4 5 6

 Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным 
имуществом Новосельского сельского поселения » 803 04 12 03 251,2

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

803 04 12 03001 251,2

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 01 
20650 200 251,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 20833,1
Жилищное хозяйство 803 05 01 332,8
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного 
фонда Новосельского сельского поселения » 803 05 01 06 332,8

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда 
Новосельского сельского поселения» 803 05 01 06 0 01 332,8

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

20450 200 332,8

Благоустройство 803 05 03 14057,8
Муниципальная программы «Основные направления развития благоу-
стройства территории Новосельского сельского поселения» 803 05 03 01 14057,8

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01 001 14057,8
 Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению "Новосельское" на благоустройство населенных пунктов посе-
ления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 
00520 600 12774,6

 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 01 
00521 600 1283,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 6442,5
Муниципальная программы «Основные направления развития благоу-
стройства территории Новосельского сельского поселения » 803 05 05 01 6442,5

Основное мероприятие Благоустройство территории сельского поселения 803 05 05 01001 6442,5
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Новосельское» в рамках муниципальной 
программы «Основные направления развития благоустройства территории 
Новосельского сельского поселения » (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 05 01 0 01 
00590 600 6442,5

Культура, кинематография 803 08 12697,0
Культура 803 08 01 12697,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 12697,0
Иные непрограммные расходы 803 08 01 999 12697,0
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 08 01 99 9 00 
70010 500 12697,0

Социальная политика 803 10 149,6
Пенсионное обеспечение 803 10 01 149,6
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 149,6
Иные непрограммные расходы 803 10 01 999 149,6
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

803 10 01 99 9 00 
21010 300 149,6

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

803 11 02 99 9 00 
70010 500 87,0

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от28.12.2021г №30

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам,классификации расходов бюджета Новосельского сельского 

поселения на 2021год
тыс. руб.

Наименование РЗ ПР Сумма
1 2 3 4

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 40028,2
Общегосударственные вопросы 01 5285,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 4145,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1010,0
 Резервный фонд 01 11 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,9
Национальная оборона 02 236,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 236,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 488,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 03 10 488,2

Национальная экономика 04 251,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 251,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 20 833,1
Жилищное хозяйство 05 01 332,8
Благоустройство 05 03 14 057,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6442,5
Культура, кинематография 08 12697,0
Культура 08 01 12697,0
Социальная политика 10 149,6
Пенсионное обеспечение 10 01 149,6
Физическая культура и спорт 11 87,0
Физическая культура 11 02 87,0
ИТОГО РАСХОДОВ: 40028,2

Приложение №5
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 28.12.2021г №30

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-
раздел Сумма

2 4 5 6 7
Всего 40028,2
Итого по программам 21583,5
 Муниципальная программа «Основные направления развития 
благоустройства территории Новосельского сельского поселения » 01 20500,3

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01001 20500,3
 Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению "Новосельское" на благоустройство населенных пунктов 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

0100100520 600 05 03 12774,6

 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 1283,2

 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)

0100100590 600 05 05 6442,5

 Муниципальная программы «Вопросы обеспечения пожарной безо-
пасности на территории Новосельского сельского поселения » 02 488,2

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории поселения" 02 001 488,2

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

0200120310 200 03 10 488,2

 Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципаль-
ным имуществом Новосельского сельского поселения » 03 251,2

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

03001 251,2

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 12 251,2

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории Новосельского сельского поселения » 04 11,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений" 04001 11,0
 Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории 
Новосельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

0400120100 200 01 13 11,0

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищ-
ного фонда Новосельского сельского поселения » 06 332,8

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда 
Новосельского сельского поселения» 06001 332,8

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

0600120450 200 05 01 332,8

 Непрограмные расходы иных органов исполнительной власти 99 18444,7
 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казенными учреждениями)

999 0000110 100 01 04 3981,8

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 999 0000190 200 01 04 164,0

Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные 
бюджетные ассигнования) 9990020220 800 01 07 1010,0

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

Наименование Новая 
целевая

вид 
рас-
хода

раз-
дел

 под-
раздел Сумма

2 4 5 6 7
Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Иные 
бюджетные ассигнования) 999000Д190 800 01 13 4,2

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 999000Д190 200 01 13 6,7

 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 03 207,0

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

9990051180 200 02 03 29,4

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

9990070010 500 08 01 12697,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности 9990021010 300 10 01 149,6

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

9990070010 500 11 02 87,0

Приложение №6
к решению Совета народных

депутатов Новосельского
сельского поселения

от28 .12.2021г №30

Источники 
финансирования дефицита бюджета Новосельского сельского поселения  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код 
главы

Код бюджетной 
классификации  Наименование показателя

Сумма  
(тыс. руб.)

2021г

Сумма  
(тыс. руб.)

2022г

Сумма  
(тыс. руб.)

2023г
1 2 3 4 5 6

Администрация Новосельского сельского поселения

803 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств  
бюджета поселения 3 187,1 0,0 0,0

803  01 05 02 0110 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 3 187,1 0,0 0,0

803 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 3 187,1 0,0 0,0

Итого: 3 187,1 0,0 0,0

Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
РЕШЕНИЕ 

 
28.12.2021 №31

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Но-
восельского сельского поселения №1 от 11.02.2016г. «Об утверж-
дении Положения о порядке предоставлении депутатами Совета 
народных депутатов Новосельского сельского поселения сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»

В соответствии с Уставом муниципального образования Новосельское 
сельское поселение и в целях приведения решения Совета народных де-
путатов Новосельского сельского поселения №1 от 11.02.2016г. в соот-
ветствие с действующим законодательством, Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Новосельского сельско-
го поселения №1 от 11.02.2016г. «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления депутатами Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Порядок представления сведений о своих доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:

Лицо, замещающее муниципальную должность депутата Новосельского 
сельского поселения и осуществляющее свои полномочия на непостоян-
ной основе, представляет сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в течение четырех 
месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатско-
го мандата, а также за каждый год, предшествующий году представления 
сведений (отчетный период), в случае совершения в течение отчетного пе-
риода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». В 
случае, если в течение отчетного периода такие сделки не совершались, 
указанное лицо сообщает об этом Губернатору Владимирской области в 
порядке, установленном законом Владимирской области.

Сведения, указанные в пункте 1 настоящего Положения, представляются 
по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, 
заполненной с использованием специального программного обеспечения 
«Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Россий-
ской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном 
сайте федеральной государственной информационной системы в области 
государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».»

2. Решение подлежит опубликованию в информационном бюллетене 
«Вестник Ковровского района».

Глава Новосельского сельского 
поселения Ковровского района Д.В. Тимошенков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ

Администрация поселка Мелехово Ковровского района в здании адми-
нистрации поселка Мелехово по адресу: Владимирская обл., Ковровский 
р-н, п. Мелехово, ул. Первомайская, д.90 31.01.2022 проводит аукционы на 
право заключения договоров аренды земельных участков, перечисленных 
в приложении №1 к извещению.

Порядок проведения аукциона:
– при регистрации участники аукциона получают аукционные билеты с 

номером, которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ного размера арендной платы и каждого очередного размера арендной 
платы;

– аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основ-
ных характеристик, начального размера арендной платы, “шага аукциона” 
и порядка проведения аукциона. В процессе аукциона аукционист называ-
ет размер арендной платы, а участники сигнализируют поднятием номеров 
о готовности заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы;

– каждый последующий размер арендной платы аукционист называет пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на “шаг аукциона”. По-
сле объявления очередного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с “шагом аукциона”;

– аукцион завершается, когда после троекратного объявления аукциони-
стом очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет до последнего удара молотка аукциониста. Победителем 
признается участник, номер билета которого был назван аукционистом по-
следним;

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на 
заключение договора аренды, называет размер арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.
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В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. В случае, если единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требовани-
ям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае, если в 
аукционе участвовал только один участник, размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок. При этом размер ежегодной арендной платы опреде-
ляется в размере, предложенном победителем аукциона.

Предметами аукционов является размер ежегодной арендной платы за 
земельные участки, перечисленные в приложении №1 к извещению. Побе-
дитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обе-
спечения технические условия, разрешительную и иную документацию, 
необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные с 
проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении внеш-
них инженерных сетей. С техническими условиями подключения (техноло-
гического обеспечения) можно ознакомиться в администрации поселка 
Мелехово.

Время начала аукционов, начальные цены предметов аукционов, разме-
ры задатков и шагов аукционов по лотам установлены согласно приложе-
нию №1 к извещению.

Заявки на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, 
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо, документы, подтверждающие 
внесение задатка, представляются по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, пос. Мелехово, ул. Первомайская, д.90, каб.4 с 8-00 до 
17-00 часов по рабочим дням, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.

Дата и время начала приема заявок 30.12.2021 8-00 час., дата и время 
окончания приема заявок 27.01.2022 09-00 час. Один заявитель вправе 
подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие 
в аукционе. Представление документов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения о задатке. В случае поступления 
от заявителя до дня окончания срока приема заявок уведомления об отзы-
ве заявки задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. Заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки воз-
вращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. Задаток, внесенный лицом, с которым заключается 
договор аренды земельного участка, засчитывается в счет арендной пла-
ты за него. Задаток, внесенный лицом, не заключившим договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного дого-
вора, не возвращается. Банковские реквизиты для перечисления задатка: 
наименование получателя платежа:

УФК по Владимирской области (Администрация поселка Мелехово,
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ// УФК по 

Владимирской области г. Владимир),
БИК банка получателя 011708377
Единый казначейский счет 40102810945370000020
Счет получателя 03100643000000012800, л/сч. 04283006830

ИНН 3317011230,
КПП 331701001,
ОКТМО 17635173,
КБК 80311105013130000120 – аренда
наименование платежа: задаток аукцион земельный участок лот №

Участки можно осмотреть в присутствии представителя администра-
ции поселка Мелехово Ковровского района в согласованное по тел. 
8(49232)78540 с заявителем время.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения  

договора аренды земельного участка

 
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку, паспорт-
ные данные или полное наименование юридического лица, ИНН. ОГРН,)

 
 
 
 
 
 

в лице  

действующего на основании  

Местонахождение юридического лица согласно устава
 
место жительства физического лица  
 
принимая решение об участии 31.01.2022 года в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
____________________ категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: объекты гаражного назначения, обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведе-
нии аукциона, а также разъясненный порядок проведения аукциона;

2) в случае признания победителем, выполнить условия аукциона, содер-
жащиеся в извещении о проведении аукциона и протоколе о результатах 
аукциона.

С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:  
Приложения: копия паспорта, реквизиты счета, копия оплаченной кви-

танции
Подпись заявителя __________________________________
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» __________ 20__г. за №__
Подпись уполномоченного лица  

проект
ДОГОВОР №__ аренды земельного участка

поселок Мелехово
Ковровского района

Владимирской области ____________________

Администрация поселка Мелехово Ковровского района Владимирской 
области в лице главы администрации поселка Мелехово КОГУТ Романа Ио-
сифовича, действующего на основании Устава поселка Мелехово, имену-
емая в дальнейшем Арендодатель, и _______________________, именуемый 

в дальнейшем Арендатор, именуемые по договору Стороны, заключили 
настоящий договор о следующем.

1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 
в аренду земельный участок с кадастровым номером _______, категория 
земель – земли населенных пунктов, адрес (описание местоположения): 
___________(далее – участок), разрешенное использование – объекты га-
ражного назначения.

1.2. На участке объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.

2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аук-

циона на право заключения договора аренды и составляет ________ руб. 
Арендная плата НДС не облагается. Ежегодная арендная плата по дого-
вору аренды в год проведения аукциона вносится до 25.12 текущего года.

2.2. Ежегодная арендная плата по договору аренды по результатам аук-
циона считается начисленной за период с 01.01 по 31.12 текущего года. 
Арендная плата вносится Арендатором ежегодно до 01 июня текущего года 
с обязательным указанием в платежных документах номера и даты догово-
ра путем безналичного перечисления по следующим реквизитам: наиме-
нование получателя платежа:

УФК по Владимирской области (Администрация поселка Мелехово,
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ// УФК по 

Владимирской области г. Владимир),
БИК банка получателя 011708377
Единый казначейский счет 40102810945370000020
Счет получателя 03100643000000012800, л/сч. 04283006830
КБК 80311105013130000120 – аренда
ИНН 3317011230,
КПП 331701001,
ОКТМО 17635173,
наименование платежа: арендная плата по договору№______
Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пун-

кте сроков. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления 
на указанный в настоящем пункте счет.

2.3. Размер арендной платы подлежит изменению ежегодно на коэффи-
циент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый 
год

При изменении кадастровой стоимости земельного участка ежегодный 
размер арендной платы пересматривается в одностороннем порядке по 
требованию Арендодателя, в случае если ежегодный размер арендной 
платы, установленный по результатам аукциона на право заключения дого-
вора аренды, будет менее ежегодного размера арендной платы, установ-
ленного по расчету.

Арендодатель извещает Арендатора о соответствующем изменении уст-
но или путем направления писем, в том числе по электронной почте, фак-
симильной связи, телеграмм, телефонограмм, или через сайт госуслуг, а 
арендная плата считается измененной без заключения сторонами допол-
нительного соглашения.

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
– требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотрен-

ных законодательством, в том числе не использования Арендатором зе-
мельного участка, использования его не по целевому назначению (разре-
шенному использованию), использования способами, приводящими к его 
порче, не внесения арендной платы более двух сроков подряд, нарушения 
других условий договора,

– отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. 
По истечении 3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления 
Арендодателя договор считается прекратившим свое действие,

– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора,

– на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в 
результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации.

3.2. Арендодатель обязан:
– передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
– своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов 

для перечисления арендной платы.
3.3. Арендатор имеет право:
– использовать участок на условиях, установленных договором.
3.4. Арендатор обязан:
– выполнять в полном объеме все условия договора,
– использовать земельный участок в соответствии с целевым назначени-

ем и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружаю-
щей среде, в том числе земле как природному объекту;

– сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, уста-
новленные на земельных участках в соответствии с законодательством;

– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок 
пользования лесами, водными и другими природными объектами;

– своевременно приступать к использованию земельных участков в слу-
чаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договором;

– уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, аренд-
ную плату;

– соблюдать при использовании земельных участков требования градо-
строительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-ги-
гиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

– не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение пло-
дородия почв на землях соответствующих категорий;

– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного 
и муниципального земельного контроля доступ на участок;

– письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении 
участка при досрочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) ме-
сяц;

– выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендода-
телем и администрацией поселения, на территории которого расположен 
участок;

– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в 
праве, части объектов), расположенные на арендуемом земельном участ-
ке;

– в 10-дневный срок предоставлять Арендодателю копию платежного до-
кумента об оплате арендной платы;

– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае оконча-
ния действия договора либо получения от Арендодателя уведомления об 
отказе в установленных законодательством случаях от договора;

– в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение 
аренды, а также изменения и дополнения к настоящему договору не позд-
нее 1 месяца с момента подписания договора либо дополнительного со-
глашения к нему;

– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и 
настоящим договором.

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязан-
ности, установленные законодательством Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами области и района.

4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством.
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Аренда-

тор оплачивает Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной 

арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисля-
ются по реквизитам, указанным в п. 2.2 договора.

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, 
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение дого-
вора.

5.1. Срок аренды участка устанавливается на 10 лет с момента заключе-
ния..

5.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации.
5.3. Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторо-

нами путем подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии 

с дополнительными соглашениями к договору, аренда по которому заре-
гистрирована в установленном порядке, также подлежат государственной 
регистрации.

Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного 
использования земельного участка не допускается.

5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требова-
нию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установ-
ленном законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 3.1 на-
стоящего договора.

5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе 
Арендодателя от договора в установленных случаях Арендатор обязан 
возвратить Арендодателю участок в состоянии, пригодном для его исполь-
зования по целевому назначению и разрешенному использованию, по пе-
редаточному акту.

5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на но-
вый срок договора аренды участка без проведения торгов.

5.7. Арендатор не вправе передать свои права и обязанности по договору 
аренды земельного участка третьему лицу.

6. Дополнительные условия.
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому от-
делу управления Росреестра по Владимирской области.

6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Арендодатель:
Администрация поселка Мелехово 
Ковровского района Владимир-
ской области
Адрес: 601966, Владимирская об-
ласть, Ковровский район, пос. Ме-
лехово, ул. Первомайская, дом 90
ИНН 3317011230
ОГРН 1063332000170
Глава администрации поселка Ме-
лехово Ковровского района Р.И. 
Когут

Арендатор:
___________________________________

Адрес (место жительства): _________
___________________________________
Паспорт:
___________________________________

Фамилия, инициалы

Приложение №1
к извещению 

о проведении аукционов

технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения 
к сетям газораспределения в соответствии с письмом филиала АО «Газпром газорас-
пределение Владимир» в г. Коврове от 08.07.2021 №кв/0508/760; к сетям водоснаб-
жения в подключение невозможно; к электрическим сетям в соответствии с письмом 
филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 24.09.2021№ МР7-
ВЛЭ/25-03/7455
местоположение земельноых участков
Владимирская область, Ковровский р-н, МО п. Мелехово (городское поселение), 
п. Мелехово, 

 время 
аукциона

Дата 
аукциона

кадастровый номер 
участка

пло-
щадь, 
кв.м.

срок 
арен-

ды, 
лет

начальная 
цена, 
руб.

задаток, 
руб

шаг 
аукциона, 

руб.
 

 ча
сы

м
ин

ут
ы

           
1 9 0 31.01.2022 33:07:000602:2688 7 10 307,83 61,57 9,24 Школьный стр 22/36
2 9 15 31.01.2022 33:07:000604:3177 42 10 1 797,69 359,54 53,93 Гаражная  гараж 2/6
3 9 30 31.01.2022 33:07:000602:2693 25 10 1 099,41 219,88 32,98 Песочная гараж 1/36
4 9 45 31.01.2022 33:07:000602:2678 48 10 2 110,87 422,17 63,33 Первомайская 57/3
5 10 0 31.01.2022 33:07:000604:3187 50 10 2 140,11 428,02 64,20 Советская стр 11/7
6 10 15 31.01.2022 33:07:000604:3186 50 10 2 140,11 428,02 64,20 Советская стр 11/6
7 10 30 31.01.2022 33:07:000604:3178 50 10 2 140,11 428,02 64,20 Советская стр 11/5
8 10 45 31.01.2022 33:07:000602:63 39 10 1 695,24 339,05 50,86 Песочная 2 линия 157
9 11 0 31.01.2022 33:07:000602:64 38 10 1 651,62 330,32 49,55 Песочная 2 линия 155

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

По инициативе заказчика, участника долевой собственности бывшего 
СПК «Ковровский», гр. Андреевой Татьяны Сергеевны, адрес: 601967, Вла-
димирская обл., Ковровский район, п. Мелехово, ул. Гагарина, д. 15, кв. 5, 
тел. 8 (960) 721-82-51, подготовлен проект межевания земельного участка 
в счет выделения земельных долей из земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения.

Проект межевания подготовлен Кадастровым инженером Ошаниной 
Татьяной Алексеевной (квалификационный аттестат 37-15-7), являюща-
яся членом СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» уникаль-
ный реестровый номер в Ассоциации «Гильдия кадастровых инженеров» 
№65. Сведения о СРО КИ Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» 
содержится в государственном реестре СРО КИ (уникальный номер рее-
стровой записи 31 октября 2016г. №011). Свидетельство о членстве в Ас-
социации «Гильдия кадастровых инженеров» от 26.05.2016г., №26/05-16, 
реестровый номер 685; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Либерецкая, д. 5а, 1этаж, тел. 8-920-927-90-52, 8-920-929-67-61 адрес 
электронной почты oshaninatask@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 33:07:000000:373. 
Адрес исходного земельного участка: установлено относительно ориен-

тира расположенного за пределами участка. Ориентир центральная усадь-
ба СПК «Ковровский». Участок находится примерно в 2500 м от ориентира 
по направлению на северо – запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Вла-
димирская, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), п. 
Новый.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, 1 этаж с понедельника по среду 
с 9.00 до 16.00 часов в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения.

Заинтересованные лица, после ознакомления с проектом, в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения, вручают или направля-
ют предложения о доработке проекта межевания по адресу: 601900, Вла-
димирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, 1 этаж. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка вручать или направлять кадастровому инжене-
ру по адресу: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 
5а, 1 этаж, и в орган регистрации прав по месту расположения земельно-
го участка (Управление Росреестра по Владимирской области) по адресу: 
600033, г. Владимир, ул. Офицерская, д.33 А (адрес Ковровского отдела 
Управления Росреестра по Владимирской области: 601901, Владимирская 
обл., Ковров, улица Лопатина, 48), в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения.


