Вестник

официальный
информационный бюллетень
30 мая 2017 г. №

Ковровского района

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
25.05.2017

№ 20

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета
за 2016 год
В соответствии со статьей 15 Положения о бюджетном процессе в
Ковровском районе, Совет народных депутатов Ковровского района
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Ковровского
района за 2016 год по доходам в сумме 812925,5 тыс. рублей, по
расходам в сумме 801716,3 тыс. рублей с превышением доходов над
расходами (профицит районного бюджета) в сумме 11209,2 тыс. рублей
и со следующими показателями:
1) доходов районного бюджета за 2016 год по кодам классификации
доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению;
2) расходов районного бюджета за 2016 год по ведомственной
структуре расходов районного бюджета согласно приложению № 2 к
настоящему решению;
3) расходов районного бюджета за 2016 год по разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к
настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита районного бюджета за 2016
год по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему решению;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение №1
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 25.05.2017 № 20

Доходы
районного бюджета за 2016 год
по кодам классификации доходов бюджетов
тыс. руб.
Код дохода по бюджетной классификации РФ

Наименование доходов

1

2
ВСЕГО ДОХОДОВ
в том числе:
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
048

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об
особо охраняемых природных территориях, об охране
и использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды,
о рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов, земельного законодательства, лесного
1 16 25000 00 0000 140 законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо
1 16 25020 01 0000 140 охраняемых природных территориях

1 16 25050 01 0000 140
1 16 35000 00 0000 140

1 16 35030 05 0000 140
060

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо
охраняемых природных территориях (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов

3
4
821 169,3 812 925,5
222 019,2 232 412,1
599 150,1 580 513,4

817,5

936,6

764,5

880,3

764,5

880,3

203,5

187,5
2,6

441,0

563,0

120,0

127,2

53,0

56,3

3,0

3,0

3,0

-7,0

3,0

3,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
1 16 90050 05 0000 140 в бюджеты муниципальных районов
Федеральная служба по ветеринарному и фи081
тосанитарному надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной
1 16 08000 01 0000 140 продукции

84,0

89,7

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота этилового
1 16 08010 01 0000 140 спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

79,0

84,7

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регули1 16 08020 01 0000 140 рования производства и оборота табачной продукции

5,0

5,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об
особо охраняемых природных территориях, об охране
и использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о
1 16 25000 00 0000 140 рыболовстве и с

20,0

20,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако1 16 25020 01 0000 140 нодательства в области охраны окружающей среды

10,0

10,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако1 16 25050 01 0000 140 нодательства в области охраны окружающей среды

10,0

10,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей

274,0

296,7

1 16 28000 01 0000 140
182

Межрайонная инспекция ФНС № 2 по Владимирской области

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

адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227
1 01 02020 01 0000 110 Налогового кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 26 732,9
1 01 02030 01 0000 110 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных
физическими лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового
1 01 02040 01 0000 110 кодекса РФ

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
1 05 01010 01 0000 110 в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы, умень1 05 01020 01 0000 110 шенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы, умень1 05 01021 01 0000 110 шенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды,
1 05 01022 01 0000 110 истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ1 05 01050 01 0000 110 ектов Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных
1 05 02000 02 0000 110 видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных
1 05 02010 02 0000 110 видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие
1 05 02020 02 0000 110 до 1 января 2011 года)
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
1 05 04000 02 0000 110 системы налогообложения

Государственная пошлина по делам, рассматривае1 08 03000 01 0000 110 мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

50,0

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
1 08 03010 01 0000 110 (за исключением Верховного Суда РФ)
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

50,0

50,0

50,0

50,0

4 267,0

65,0

166,0

166,0

166,0
13 345,3
13 345,3
13 345,3

4 562,2

69,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако1 16 03000 00 0000 140 нодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 1191,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129,
1 16 03010 01 0000 140 1291, статьями 1294, 132, 133, 134, 135, 1351 и 13
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
1 16 03030 01 0000 140 административных правонарушениях
Министерство внутренних дел Российской
188
Федерации
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
1 16 30000 01 0000 140 области дорожного движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонару1 16 30030 01 0000 140 шения в области дорожного движения
321

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
1 16 25060 01 0000 140 законодательства в сфере защиты прав потребителей

935,0

12 505,0
5 567,7

3 317,0

3 349,6

1 750,0

1 760,5

1 747,0

1 757,0

3,0

3,5

430,0

457,6

6 130,0

6 166,0

6 127,0

6 162,8

3,0

3,2

503,0
503,0

502,8
502,8

110,0

268,5

110,0

268,5

10,0

5,3

10,0

5,3

10,0

5,3

17,0

17,7

17,0

17,7

15,0

15,4

2,0

2,3

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

190,2

190,3

190,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
1 16 90050 05 0000 140 в бюджеты муниципальных районов
581

190,2

190,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штра1 16 90000 00 0000 140 фов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
1 16 90050 05 0000 140 в бюджеты муниципальных районов

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
1 16 90050 05 0000 140 в бюджеты муниципальных районов
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других
583
видов техники администрации Владимирской
области
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
1 16 90000 00 0000 140 в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
1 16 90050 05 0000 140 в бюджеты муниципальных районов
Контрольно-ревизионная инспекция администра593
ции Владимирской области

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

263,0

259,0

263,0

259,0

263,0

255,0

255,0

255,0

255,0

255,0

255,0

33,0

34,1

33,0

34,1

33,0

34,1

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

20,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
1 16 33000 00 0000 140 для нужд муниципальных районов

20,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд муниципальных районов

20,0

1 16 33050 05 0000 140
599

Государственная инспекция административно-технического надзора администрации Владимирской области

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы), установленные
законами субъектов Российской Федерации за несо1 16 51000 02 0000 140 блюдение муниципальных правовых актов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые
1 16 51030 02 0000 140 в бюджеты муниципальных районов
603

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Администрация Ковровского района

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
1 13 00000 00 0000 000 КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
1 13 02995 05 0000 130 муниципальных районов
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
1 16 90000 00 0000 140 в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
1 16 90050 05 0000 140 в бюджеты муниципальных районов
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль1 17 05050 05 0000 180 ных районов

46,0

147,8

46,0
46,0

147,8
147,8

46,0

147,8

81,8

81,3

81,8

81,3

81,8

81,3

11,0
11,0

10,0
10,0

11,0

10,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 201,1

2 201,1

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

2 201,1

2 201,1

2 203,1

2 203,1

1 549,0

1 549,0

1 549,0

1 549,0

637,4

637,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
2 02 03024 05 0000 151 Российской Федерации

637,4

637,4

Субвенции бюджетам на составление (изменение)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
2 02 03007 00 0000 151 Федерации

16,7

16,7

16,7

16,7

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ1 11 00000 00 0000 000 НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 650,0

1 680,8

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

1 650,0

1 680,8

1 650,0

1 680,8

1 11 090400 00 0000
120

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

1 650,0

1 680,8

1 11 090450 05 0000
120

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности государственной и
муниципальной районов (за исключением имущества
муниципальтных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде2 02 03000 00 0000 151 рации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам на государственную регистра2 02 03003 00 0000 151 цию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственную регистрацию актов гражданского
2 02 03003 05 0000 151 состояния
Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
2 02 03024 00 0000 151 Федерации

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
составление (изменение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
2 02 03007 05 0000 151 юрисдикции в Российской Федерации
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
2 19 00000 00 0000 000 ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль2 19 05000 05 0000 151 ных районов
Управления жизнеобеспечения, гражданской
633
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района

1 11 090000 00 0000
120

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
1 13 00000 00 0000 000 КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо1 13 02060 00 0000 130 дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества

2,0

259,0

Государственная инспекция по охране, контролю
и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания администрации
Владимирской области

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штра1 16 90000 00 0000 140 фов) и иных сумм в возмещение ущерба

190,3

Инспекция государственного строительного
надзора администрации Владимирской области

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

9 389,2

26 826,7

Государственная жилищная инспекция администрации Владимирской области

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штра1 16 90000 00 0000 140 фов) и иных сумм в возмещение ущерба

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об
особо охраняемых природных территориях, об охране
и использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды,
о рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов, земельного законодательства, лесного
1 16 25000 00 0000 140 законодательства, водного законодательства

531

8 248,0

630,0

12 240,0
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
5 497,0
1 05 01000 00 0000110 системы налогообложения

63,3

50,0

178 209,9 181 480,5
165 942,9 168 952,5
165 942,9 168 952,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
138 280,0 140 890,8
и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федераци
1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занима300,0
300,0
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших

50,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ12 580,0
1 03 00000 00 0000 000 ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про12 580,0
1 03 02230 01 0000 110 изводимым на территории Российской Федерации

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
1 03 02240 01 0000 110 местные бюджеты

406,4

63,3

166,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об
особо охраняемых природных территориях, об охране
и использовании животного мира, об экологической
166,0
экспертизе, в области охраны окружающей среды,
о рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов, земельного законодательства, лесного
1 16 25000 00 0000 140 законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель166,0
1 16 25060 01 0000 140 ного законодательства
100
Федеральное казначейство
12 580,0
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нор1 03 02230 01 0000 110 мативов отчислений в местные бюджеты

378,0

50,0

-10,0

535
-675,7

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

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
1 05 04020 02 0000 110 муниципальных районов
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штра1 16 90000 00 0000 140 фов) и иных сумм в возмещение ущерба

1 03 02250 01 0000 110

Исполнено

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
1 12 00000 00 0000 000 РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую
1 12 01000 01 0000 120 среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос1 12 01010 01 0000 120 ферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос1 12 01020 01 0000 120 ферный воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
1 12 01030 01 0000 120 объекты
Плата за размещение отходов производства и
1 12 01040 01 0000 120 потребления
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1 16 25020 01 6000 140

План

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нор1 03 02260 01 0000 110 мативов отчислений в местные бюджеты
Федеральная служба по надзору в сфере защиты
141
прав потребителей благополучия человека

22 (151)

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
1 13 02065 05 0000 130 муниципальных районов
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль1 17 05050 05 0000 180 ных районов
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

40,0

110,1

40,0

110,1

40,0

110,1

40,0

110,1

11,0
11,0
109 177,0

91 063,9

2

№ 22 от 30.05.2017 г.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 109 177,0
2 02 00000 00 0000 000 ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
109 177,0
2 02 02000 00 0000 151 Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
100 786,4
собственности (объекты капитального строительства
2 02 02077 00 0000 151 собственности муниципальных образований)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строи- 100 786,4
2 02 02077 05 0000 151 тельства собственности муниципальных образований
8 390,6
2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии
2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 8 390,6
Упраления культуры, молодежной политики и
658
туризма администрации Ковровского района
20 683,5
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 20 683,5
2 02 00000 00 0000 000 ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
20 303,5
2 02 02000 00 0000 151 Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных
43,7
2 02 02051 00 0000 151 целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа43,7
2 02 02051 05 0000 151 лизацию федеральных целевых программ
20 259,8
2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии
2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 20 259,8
380,0
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях
2 02 04025 00 0000 151 сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях
2 02 04025 05 0000 151 сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных библиотек
Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи рас2 02 04041 00 0000 151 ширения информационных технологий и оцифровки
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение
общедоступных библиотек Российской Федерации
к сети Интернет и развитие системы библиотечного
дела с учетом задачи расширения информационных
2 02 04041 05 0000 151 технологий и оцифровки
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях
2 02 04052 00 0000 151 сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниицпальных районов на государственную
поддержку муниципальных учреждений культуры,
2 02 04052 05 0000 151 находящихся на территориях сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку лучших
работников муниципальных учреждений культуры,
2 02 04053 00 0000 151 находящихся на территориях сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную
поддержку лучших работников муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях
2 02 04053 05 0000 151 сельских поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
2 02 04999 00 0000 151 бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
2 02 04999 05 0000 151 бюджетам муниципальных районов
Управление экономики, имущественных и
666
земельных отношений администрации Ковровского района
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически
1 08 07000 01 0000 110 значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
1 08 07150 01 0000 110 установку рекламной конструкции
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ1 11 00000 00 0000 000 НОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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
1 11 05000 00 0000 120 числе казенных)

30,0

30,0

10,0

10,0

100,0

1 15 00000 00 0000 000

30,0

30,0

10,0

10,0

100,0

50,0

190,0

190,0

6 035,4
5,0
5,0

5,0
2 375,0

2 375,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
2 02 02009 05 0000 151 (фермерские) хозяйства
2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии
2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
674

6,8

6,9

6,8
-32,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен112 074,0 112 074,0
2 02 01001 00 0000 151 ности

-32,1
-32,1
313,7

310,3

313,7

310,3

313,7

310,3

211,7

211,7

211,7

211,7

102,0
102,0

98,6
98,6

Управление образования администрации Ковровского района

230 015,0 229 999,6
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 230 015,0 229 999,6
2 02 00000 00 0000 000 ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
25 607,0
2 02 02000 00 0000 151 Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
1 243,0
местности, условий для занятий физической кульСубсидии бюджетам муниципальных районов на
создание в общеобразовательных организациях,
1 243,0
расположенных в сельской местности, условий для
2 02 02215 05 0000 151 занятий физической культурой и спортом
24 364,0
2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии
2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 24 364,0

25 607,0

1 243,0

7 784,4
5,0
5,0

Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
2 02 03024 00 0000 151 Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
2 02 03024 05 0000 151 Российской Федерации

4 155,8

21,2

21,2

161,8

161,8

3 972,8

2 213,2

3 972,8

3 648,5

3 648,9

3 533,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в государственной и муниципальной собственности
(за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)

115,5

115,5

3 414,6

234,3

234,3

15 106,8

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной
15 106,8
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю

15 106,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований
на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
2 02 03029 00 0000 151 образования

2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

Субвенции бюджетам муниципальных образований на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных
2 02 03119 00 0000 151 жилых помещений

2 02 03119 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на вы112 074,0 112 074,0
2 02 01001 05 0000 151 равнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению
18 922,0
18 922,0
2 02 01003 00 0000 151 сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 18 922,0
2 02 01003 05 0000 151 бюджетов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде2 02 03000 00 0000 151 рации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
2 02 03024 00 0000 151 Российской Федерации
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений

6,9

234,3

6,8

7 583,0

2 561,7

7 583,0

7 583,0

2 553,3

2 553,3

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
2 02 04999 05 0000 151 бюджетам муниципальных районов
Муниципальное казенное учреждение "Центр
682
развития сельского хозяйства, потребительского
рынка и услуг" Ковровского района

2 356,1

2 349,1

2 356,1

2 349,1

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
1 13 00000 00 0000 000 КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства

26,0

27,1

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства

26,0

27,1

26,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
26,0
1 13 02995 05 0000 130 муниципальных районов
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
12 143,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
2 02 00000 00 0000 000 ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
2 02 02000 00 0000 151 Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных
2 02 02051 00 0000 151 целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа2 02 02051 05 0000 151 лизацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам на закупку автобусов и техники
для жилищно-коммунального хозяйства, работающих
2 02 02219 00 0000 151 на газомоторном топливе

32 824,0
60 796,3

32 824,0
60 796,3

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

11 030,8

8 341,8

11 030,8

8 341,8

11 030,8

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
1 11 05013 10 0000 120 земельных участков

6 405,8

8 690,7

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

1 936,0

2 340,1

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ12 828,6
1 14 00000 00 0000 000 РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

14 383,6

Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в государственной и муниципальной собственности
12 828,6
(за исключением земельных участков бюджетных и
1 14 06000 00 0000 430 автономных учреждений)

14 383,6

Доходы от продажи земельных участков, государ12 339,8
1 14 06010 00 0000 430 ственная собственность на которые не разграничена

13 758,3

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 11 996,4
1 14 06013 10 0000 430 которые расположены в границах сельских поселений

12 860,4

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
1 11 05000 00 0000 120 числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
1 11 05010 00 0000 120 указанных земельных участков

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

343,4

897,9

Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, находящихся в
1 14 06300 00 0000 430 государственной или муниципальной собственности

488,8

625,3

Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности

488,8

625,3

1 14 06310 00 0000 430

Приложение №2
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 25.05.2017 № 20
РАСХОДЫ
по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2016 год
тыс.рублей

27,1

6 177,3

5 828,6

6 177,3

5 828,6

3 419,4

3 419,4

3 419,4

3 419,4

616,7

616,7

Наименование

ЦСР
4

УтверВР ждено на
2016 год
5

Исполнено

6
1 140,1

7
1 139,8

1 140,1
357,2

1 139,8
357,0

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

616,7

5 966,2

5 810,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований
на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
2 02 03069 00 0000 151 взятым малыми формами хозяйствования

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

4 750,7

4 750,7

Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы

Субвенции бюджетам муниципальных образований
на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования

4 750,7

4 750,7

146,1

146,1

630 01
630 01

357,2
03 99 9
03 99 9 00 00110 100 308,3

357,0
313,8

630 01

03 99 9 00 00190 200 48,9

43,2

782,9
13
782,9
13 99 9
13 99 9 00 Ф0590 100 782,9

782,8
782,8
782,8

630 01
630 01
Расходы на выплаты по оплате труда 630 01
работников мунициального казенного
учреждения " Контрольно- счетный орган
"Ковровского района" (Расходы на выпалты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций мунициальными органами,
казенными учрежденниями)
603
603 01
Ф у н к ц и о н и р о в а н и е П р а в и т е л ь с т в а 603 01
Российской Федерации,высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
603 01
Непрограммные расходы
603 01
Иные непрограммые расходы
Расходы на выплаты по оплате труда 603 01
работников муниципальных органов
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Р а с х о д ы н а о б е с п е ч е н и е ф у н к ц и й 603 01
Администрация Ковровского района
Общегосударственные вопросы

146,1

146,1

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской
2 02 03121 00 0000 151 сельскохозяйственной переписи в 2016 году

1 069,4

913,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
проведение Всероссийской сельскохозяйственной
2 02 03121 05 0000 151 переписи в 2016 году

1 069,4

913,3

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ1 11 00000 00 0000 000 НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1,0

1,0

Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны

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

1,0

1,0

Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
1 11 03050 05 0000 120 муниципальных районов

Расходы на обеспечение функций
муниципальных органов (Иные бюджетные
ассигнования)

1,0

1,0

224 616,3 224 616,3

Вед Рз ПР

А
1
2
3
Совет народных депутатов Ковровского 630
района
630 01
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных 630 01 03

Непрограммные расходы

Финансовое управление администрации Ковровского района

45 363,3

8 341,8

1 11 00000 00 0000 000

27,1

11 638,7

45 363,3

Администрации городского и сельских поселений

1 792,5
1 792,5

2 00 00000 00 0000 000

32 824,0

15 433,0

803

616,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

32 824,0

15 433,0

2 141,2
2 141,2

692

32 824,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
15 433,0
2 02 04999 05 0000 151 бюджетам муниципальных районов

Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунально2 02 02219 05 0000 151 го хозяйства, работающих на газомоторном топливе
2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии
2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде2 02 03000 00 0000 151 рации и муниципальных образований

Субвенции бюджетам муниципальных образований
на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
2 02 03115 00 0000 151 взятым малыми формами хозяйствования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым
2 02 03115 05 0000 151 малыми формами хозяйствования

32 824,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
15 433,0
2 02 04999 00 0000 151 бюджетам

1 14 06013 13 0000 430
2 561,7

18 922,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 45 363,3
местного значения в соответствии с заключенными
2 02 04014 00 0000 151 соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению 45 363,3
вопросов местного значения в соответствии с заклю2 02 04014 05 0000 151 ченными соглашениями

1 11 05013 13 0000 120
7 583,0

175 637,9 175 637,9
2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции
2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 175 637,9 175 637,9
2 356,1
2 349,1
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

1 11 03000 00 0000 120
115,5

1 162,5

1 162,5

3 414,6

3 414,6

1 162,5

1 162,5

2 02 03069 05 0000 151

3 533,0

24 364,0
24 364,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
15 106,8
семье, а также вознаграждение, причитающееся
2 02 03027 00 0000 151 приемному родителю

5,0
4 155,8

1 243,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде202 051,9 202 043,5
2 02 03000 00 0000 151 рации и муниципальных образований

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
2 02 04999 00 0000 151 бюджетам

3 533,0

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

43,7
20 259,8
20 259,8
380,0

190,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена
(за исключением земельных участков бюджетных и
1 14 06020 00 0000 430 автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных
1 14 06025 05 0000 430 и автономных учреждений)

43,7

190,0

2 213,2

1 14 06000 00 0000 430

20 303,5

2 02 03027 05 0000 151
50,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов государственной
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества бюджетных
1 11 05030 00 0000 120 и автономных учреждений)

1 14 02053 05 0000 410

20 683,5

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
2 02 02000 00 0000 151 Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая
2 02 02009 00 0000 151 крестьянские (фермерские) хозяйства

50,0

161,8

1 14 02050 05 0000 410

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
1 17 01050 05 0000 180 муниципальных районов
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
2 02 00000 00 0000 000 ФЕДЕРАЦИИ

20 683,5

6,9

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления

7 999,7
7 999,7

50,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
1 11 05025 05 0000 120 учреждений)

Доходы от реализации имущества, находящегося
в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

83 064,2

100,0

161,8

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ1 14 00000 00 0000 000 РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том
1 14 02000 00 0000 000 числе казенных)

83 064,2

100,0

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 бюд1 11 05020 00 0000 120 жетных и автономных учреждений)

1 11 05035 05 0000 120

91 063,9

Ковровского района

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 224 616,3 224 616,3
2 02 00000 00 0000 000 ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных
130 996,0 130 996,0
2 02 01000 00 0000 151 образований

2 02 02215 00 0000 151 турой и спортом

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
1 11 05010 00 0000 120 указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
1 11 05013 10 0000 120 земельных участков

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

91 063,9

Платежи,взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение
1 15 02000 00 0000 140 определенных функций
Платежи,взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за
1 15 02050 05 0000 140 выполнение определенных функций

Вестник

603 01

Обеспечение деятельности комиссий по 603 01
делам несовершеннолетних и защите
их прав

04

17 997,8
9 903,2
7 511,0

17 994,6
9 901,5
7 509,9

7 197,0
04 99
7 197,0
04 99 9
04 99 9 00 00110 100 5 937,4

7 195,9
7 195,9
5 939,5

04 99 9 00 00190 200 870,9

811,5

04 99 9 00 00190 800 65,3

121,5

04 99 9

323,4

323,4

3

№ 22 от 30.05.2017 г.

Расходы на выплаты по оплате труда 603 01
работников муниципальных органов
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Р а с х о д ы н а о б е с п е ч е н и е ф у н к ц и й 603 01

04 99 9 00 70010 100 248,7

248,7

04 99 9 00 70010 200 74,7

74,7

муниципальных органов (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Реализация отдельных государственных 603 01
полномочий
по
вопросам
административного законодательства
в рамках подпрограммы "Обеспечение
реализации отдельных государственных
полномочий в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина, повышения
уровня общественной безопасности
государственной программы "Юстиция "
Реализация отдельных государственных 603 01

04 99 9

314,0

314,0

04 99 9 00 70020 100 206,9

206,9

04 99 9 00 70020 200 107,1

16,7
05
05 99 9 00 51200 200 16,7

107,1

16,7
16,7

(изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской
Федерации (Закупка товаров,работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
603
603
603
О с у щ е с т в л е н и е п о л н о м о ч и й п о 603
государственной регистрации актов
гражданского состояния
603
Осуществление полномочий по
государственной регистрации актов
гражданского состояния (Расходы на
выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями )
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Иные непрограммые расходы

2 375,5
2 375,5
1 549,0
1 549,0

01
01
01
01

13
13 99
13 99 9
13 99 9 00 59300 000

01

13 99 9 00 59300 100 1 068,4

О с у щ е с т в л е н и е п о л н о м о ч и й п о 603 01
государственной регистрации актов
гражданского состояния (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)

13 99 9 00 59300 200 477,8

О с у щ е с т в л е н и е п о л н о м о ч и й п о 603
государственной регистрации актов
гражданского состояния (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности 603
(оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения Ковровского
района "Ковровский районный архив" в
рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям)
603
Национальная экономика
603
Топливно-энергетический комплекс
Муницпальная програама " Поддрежка 603
топливно- энергетического комплекса"
603
Связь и информатика
М у н и ц и п а л ь н а я п р о г р а м м а 603
"Информационное общество "
Основное мероприятие .Обеспечение 603
защиты и функционирования средств
доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления с
использованием информационных и
телекоммуникационных технологий в
рамках муниципальной программы
Ковровского района "Информационное
общество" (Закупка товаров,работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Основное мероприятие. Приобретение 603
лицензионного антивирусного
программного обеспечения
Другие вопросы в области национальной 603
экономики
Муниципальная программа "Развитие 603

13 99 9 00 59300 800 2,8

01

01

13 99 9 00 Э0590 600 826,5

04
04
04

6 415,2
6 000,0
02 19
02 19 0 01 60020 800 6 000,0

04
04

10
10 18

04

10 18 0 01 20010 200 8,6

49,7
49,7

2 374,9
2 374,9
1 549,0
1 549,0

1 066,2

480,9

1,9

825,9

6 413,9
6 000,0
6 000,0
48,3
48,3
7,2

04

10 18 0 06 20013 200 0,0

04

12

365,5

365,5

04

12 13

304,2

304,2

41,1

единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости на территории Ковровского
района на 2014-2016 годы"
Основное мероприятие.Организация работ 603 04
по государственной кадастровой оценке
земель населенных пунктов в Ковровском
районе Владимирской области в 2016
году (Закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Обеспечение
управления муниципальным имуществом
Ковровского района"

603 04

Уплата НДС от реализации физическим 603 04
лицам имущества составляющего
муниципальную казну (Иные бюджетные
ассигнования)
603 06
Охрана окружающей среды
Д р у г и е в о п р о с ы в о б л а с т и о х р а н ы 603 06
окружающей среды
603 06
Муниципальная программа "Охрана
окружающей среды и рациональное
природопользоваание на территории
Ковровского района "
Основное мероприятие .Осуществление
мониторинга состояния окружающей
среды на территории объекта размещения
отходов (Закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд)

603 06

12 13 0 30 20262 200 304,2

304,2

61,3

61,3

12 22 0 03 20271 800 61,3

61,3

12 22

05

8,0
8,0

8,0
8,0

05 11

8,0

8,0

05 11 0 01 20240 200 8,0

603 10
603 10
Расходы на выплату пенсий за выслугу 603 10
лет муниципальным служащим и лицам,
замещавшим муниципальные должности в
рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

1 671,4
1 671,4
01 999
01 99 9 00 20020 200 14,9

Расходы на выплату ежемесячной доплаты 603 10
к муниципальной пенсии лицам, ранее
замещавшим муниципальные должности
в органах муниципальной власти и
управления в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
(Социальное обеспечение и иные выплаты )
Территориальная избирательная комиссия 608
Ковровского района
608 01
Общегосударственные вопросы
Обеспечение проведения выборов и 608 01

01 99 9 00 20020 300 1 656,5

Социальная политика
Пенсионное обеспечение

8,0

1 671,3
1 671,3
14,9

1 656,4

689,1

689,0

689,1
689,1

689,0
689,0

689,1
07 999
07 99 9 00 20017 800 689,1

689,0
689,0

07

референдумов
608 01
Расходы на проведение выборов в органы 608 01
местного самоуправления (специальные
расходы)
У п р а в л е н и е ж и з н е о б е с п е ч е н и я , 633
Непрограммные расходы

190 629,0 172 677,4

гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского
района
Национальная безопасность
правоохранительная деятельность

21 358,0 21 325,2

и 633 03

Защита населения и территории от 633 03
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера,гражданская
оборона

09 07

15 714,3 15 708,9

09 07 0

15 714,3 15 708,9

09 07 0 01 Ч0590 100 11 003,6 11 131,0

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

полномочий
по
вопросам
административного законодательства
в рамках подпрограммы "Обеспечение
реализации отдельных государственных
полномочий в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина, повышения
уровня общественной безопасности
государственной программы "Юстиция"
(Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Реализация отдельных государственных 603 01
полномочий
по
вопросам
административного законодательства
в рамках подпрограммы "Обеспечение
реализации отдельных государственных
полномочий в сфере защиты прав и
свобод человека и гражданина"(Закупка
товаров,работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
603 01
Судебная система
Осуществление полномочий по составлению 603 01

Муниципальная программа "Вопросы 633 03
обеспечения защиты населения от
чрезвычайных ситуаций и снижения
риска их возникновения,гражданской
обороны,обеспечения пожарной
безопасности и безопасности на водных
объектах Ковровского района"
О с н о в н о е
м е р о п р и я т и е . 633 03
Совершенствование мероприятий
гражданской обороны
Расходы на обеспечения деятельности 633 03

09

15 714,3 15 708,9

Расходы на обеспечения деятельности 633
муниципального казенного учреждения
"Управление гражданской обороны и
материально-техниескому обеспечению
Ковровского района"
(Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Расходы на обеспечения деятельности 633
муниципального казенного учреждения
"Управление гражданской обороны и
материально-техниескому обеспечению
Ковровского района" (Иные бюджетные
ассигнования)
633
Обеспечение пожарной безопасности
Взносы по обязательному социальному 633
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
казенных учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 633
муниципальных нужд
Расходы на содержание муниципальных 633

03

03

03
03

09 07 0 01 Ч0590 200 4 477,9

09 07 0 01 Ч0590 800 232,8

4 645,9
10 07 0
10 07 0 02 ЧП590 100 4 012,8

4 323,0

255,0

4 618,5
3 985,4

03

10 07 0 02 ЧП590 200 630,2

630,2

03

10 07 0 02 ЧП590 800 2,9

2,9

пожарных постов(Иные бюджетные
ассигнования)
Другие вопросы в области национальной 633 03
безопасности и правоохранительной
деятельности
Муниципальная программа "Обеспечение 633 03
общественного правопорядка
и
профилактики правонарушений в
Ковровском районе"
Основное мероприятие.Обеспечение 633 03

14

997,8

997,8

14 05

210,8

210,8

14 05 0

210,8

210,8

общественного правопорядка и
профилактики правонарушений
Поощрение народных дружинников,активно 633 03
участвующих в охране общественного
порядка (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Расходы по централизованной охране 633 03

14 05 0 01 20311 200 16,1

0,0

14 05 0 02 20313 200 194,7

210,8

и техническому обслуживанию средств
тревожной сигнализации (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Повышение 633
безопасности дорожного движения на
территории Ковровского района на 20142016 годы"
Профилактика ДТП, снижение уровня 633
дорожно-транспортного травматизма,
обеспечение безопасных условий для
движения на территориях, прилегающих
к общеобразовательным учреждениям
(Предоставление субсидий районным
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
633
Национальная экономика
633
Топливно-энергетический комплекс
Муниципальная программа "Поддержка 633
топливно-энергетического комплекса на
2014-2016 годы"
Предоставление субсидий предприятиям 633

03

03

14 06 0

787,0

14 06 0 02 20301 600 787,0

787,0

787,0

10 18 0 02

7,0

5,3

04

10 18 0 02 20012 200 7,0

5,3

04

10 18 0 03

34,0

34,0

04

10 18 0 03 20013 200 16,0

16,0

04

10 18 0 03 20015 200 18,0

18,0

04

10 18 0 04

660,0

661,6

04

10 18 0 04 20014 200 660,0

661,6

04

10 02

29,2

04

10 02 0 03 20016 200

04

12

3 043,4

3 043,5

04

12 10

285,6

285,6

04

12 10 6 01 70080 200 285,6

285,6

04
04

2 757,8
12 99 9
12 99 9 00 00110 100 2 757,8

2 757,9
2 757,9

информационно-технологической базы
для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления района
.Модернизация парка компьютерного 633
и перифирийного оборудования
администрации Ковровского
района(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа "О социальной 633
защите населения Ковровского района на
2014-2016 годы"
Расходы по программному комплексу 633
"СБиС++:Электронный документооборот"
Другие вопросы в области национальной 633
экономики
Муниципальная программа "Обеспечение 633
доступным и комфортным жильем
населения Ковровского района на 20142020 годы"
П р о ч и е с у б с и д и и ( П р о ч и е с у б с и д и и 633
бюджетам муниципальных образований
на софинансирование мероприятий по
обеспечению территорий документацией
для осуществления градостроительной
деятельности)
633
Непрогаммные расходы
Р а с х о д ы н а о б е с п е ч е н и е ф у н к ц и й 633

29,2

муниципальных органов исполнительной
власти (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами)
633 05
Жилищно-коммунальное хозяйство
633 05
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Обеспечение 633 05
доступным и комфортным жильем
населения Ковровского района на 20142020 годы"
П р и о б р е т е н и е ж и л ы х п о м е щ е н и й 633 05
(Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной
собственности)
П р и о б р е т е н и е ж и л ы х п о м е щ е н и й 633 05

01
01 10

91 368,8 90 662,7
32 570,9 32 752,7
29 116,0 29 115,3

01 10 2 01 80090 400 4 230,0

4 229,6

01 10 2 01 70090 400 23 968,0 23 967,8

76 938,5 59 721,0
6 816,0
6 815,1
6 816,0
6 815,1

Оплата прочих работ (технологическое 633 05
присоединение, ПИР, и.т.д) (Капитальные
вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)

01 10 2 02 40010 400 727,2

727,2

Выполнение работ по описанию границ 633 05
населенных пунктов (Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Капитальный 633 05
ремонт многоквартирных домов в
Ковровском районе на 2014-2016 годы"
Аварийно-восстановительные работы 633 05

01 10 6 01 80091 200 190,8

190,7

04
04
04

02
02 19

04

02 19 0 01 60021 800 6 816,0

5 300,0

04

02 19 0 01 60022 800

646,0

(Предоставление субсидий районным
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

04

02 19 0 01 60023 800

869,1

04
04

09
09 23

Взносы на капитальный ремонт общего 633 05
имущества в многоквартирных домах
(Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Содержание 633 05

04

09 23 0 01 20330 600 7 629,6

66 283,6 49 037,8
66 283,6 49 037,8

7 618,4

транспортно-эксплуатационных
характеристик и потребительских свойств
автомобильных дорог и сооружений
на них путем проведения ремонтов
(Предоставление субсидий районным
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Повышение
т р а н с п о р т н о - 633 04
эксплуатационного состояния автодорог
путем строительства, реконструкции и
капитального ремонта (Капитальные
вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)
Софинансирование мероприятий на 633 04

09 23 0 02 81150 400 2 180,8

2 163,0

09 23 0 02 83900 400 523,6

506,8

обеспечение дорожной деятельности
по программе "Дорожное хозяйство"
государственной программы РФ "Развитие
транспортной ситсемы" в рамках
государственной программы"Дорожное
хозяйство Владимирской области на 20142015 годы"
С т р о и т е л ь с т в о и р е к о н с т р у к ц и я 633 04
автомобильных дорог общего пользования
с твердым покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего пользования
к ближайшим общественно значимым
объектам сельских населенных пунктов
(Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Ремонт автомобильных дорог общего 633 04

09 23 0 02 50185 400 33 406,5 21 617,3

09 23 0 02 72460 600 6 648,0

6 329,5

09 23 0 02 71150 400 1 457,0

1 384,6

пользования местного значения
(Предоставление субсидий районным
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
П р о е к т и р о в а н и е , с т р о и т е л ь с т в о , 633
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 и ремонт (Капитальные вложения
в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
Повышение
т р а н с п о р т н о - 633
эксплуатационного состояния автодорог
путем строительства, реконструкции и
капитального ремонта (Капитальные
вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)
633
Связь и информатика
М у н и ц и п а л ь н а я п р о г р а м м а 633
"Информационное общество "
Основное мероприятие.Обеспечение 633
защиты и функционирования средств
доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления
с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий
О с н о в н о е м е р о п р и я т и е . П о в ы ш е н и е 633
открытости и доступности информации
о деятельности органов местного
самоуправления,предоставляемых
муниципальных услугах на основе
использования информационных и
коммуникационных технологий.
О б е с п е ч е н и е и н ф о р м а ц и о н н о - 633
справочного взаимодействия с
гражданами и организациями посредством
информационных стендов, мобильной
связи, системы межведомственного
электронного взаимодействия(Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)

Ковровского района

04

(Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной
собственности)

топливно-энергетического комплекса
на возмещение убытков по баням (Иные
бюджетные ассигнования)
Предоставление субсидии предприятиям 633
на возмещение процентов за пользованием
кредитом (Иные бюджетные ассигнования)
Предоставдение
с у б с и д и й 633
теплоснабжающим организациям
на возмещение затрат на создание
нормативного запаса топлива (мазута)
(Иные бюджетные ассигнования)
633
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Дорожное 633
хозяйство Ковровского района на 20142020 годы"
В о с с т а н о в л е н и е п е р в о н а ч а л ь н ы х 633

О с н о в н о е м е р о п р и я т и е . П о в ы ш е н и е 633
качества эффективности муниципального
управления на основе использования
органами местного самоуправления
информационных систем и оргнизации
межведомственного информационного
обмена
О с н о в н о е м е р о п р и я т и е . П о в ы ш е н и е 633
качества эффективности муниципального
управления на основе использования
органами местного самоуправления
информационных систем и оргнизации
межведомственного информационного
обмена (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Основное мероприятие.Обеспечение 633
защиты информационных ресурсов от
несакционированного доступа.
П р и о б р е т е н и е л и ц е н з и о н н о г о 633
антивирусного программного
обеспечения(Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы по программному комплексу 633
"СБиС++:Электронный документооборот"
Основное мероприятие.Формировани е 633

Вестник

04

04

09 23 0 02 R0185 400 14 438,1 9 418,2

04
04

10
10 18

795,5
795,5

824,6
795,4

04

10 18 0

795,5

795,4

04

10 18 0 01

94,5

94,5

04

10 18 0 01 20011 200 94,5

94,5

01 17

2 090,0

2 090,0

01 17 0 01 60030 600 0,0

01 17 0 02 20350 200 2 090,0

2 090,0

1 364,9

1 547,4

05

01 25 0 01 20070 600 1 329,9

1 535,9

05

01 25 0 01 20072 200 35,0

11,5

05
05

02
02 10

05

02 10 3 01 80050 400 298,9

05

02 11

9,1

0,0

05

02 11 0 01 40030 400 9,1

0,0

05

02 12

807,7

800,6

05

02 12 0 01 80130 200 800,7

800,6

05

02 12 0 02 40070 600 7,0

0,0

05

02 14

05

02 14 0 01 40021 400 1 171,4

1 171,4

05

02 14 0 01 80181 400 3 832,4

3 832,4

05

02 14 0 01 R0182 400 21 287,8 20 753,8

05

02 14 0 01 50182 400 7 307,0

05

02 22

150,0

2,0

05

02 22 0 01 20270 600 150,0

2,0

05

02 24

01 25

муниципального имущества Ковровского
района на 2016-2018 годы"
П р о в е д е н и е к а п и т а л ь н о г о р е м о н т а 633
муниципальных жилых помещений
(Предоставление субсидий районным
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Организация начисления и сбора платы 633
за наем муниципального жилищного
фонда (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
633
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Обеспечение 633
доступным и комфортным жильем
населения Ковровского района на 20142020 годы"
Обеспечение инженерной и транспортной 633

42 498,3 41 610,5
298,9
298,9

298,9

инфаструктурой земельных участков,предоставляемых(предоставленных) бесплатно
для индивидуального пользования
М у н и ц и п а л ь н а я п р о г р а м м а " О х р а н а 633
окружающей среды и рациональное
природопользование на территории
Ковровского района "
Ликвидация накопленного экологического 633
ущерба (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной
собственности)
М у н и ц и п а л ь н а я п р о г р а м м а 633
" Э н е р г о с б е р е ж е н и е
и
повышение энергетической
эффективности Ковровского района
на 2014 – 2020 годы"
С т р о и т е л ь с т в о , р е к о н с т р у к ц и я и 633
модернизация систем (объектов)
коммунальной инфраструктуры (Закупка
товаров,работ и услуг для муниципальных
нужд)
Мероприятия по установке приборов и 633
систем учета топливно-энергетических
ресурсов (Предоставление субсидий
районным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Муниципальная программа "Развитие 633
сельского хозяйства Ковровского района
на 2014-2016 годы"
Мероприятия по устойчивому развитие 633

33 598,6 33 064,6

сельских территорий в рамках
муниципальной программа "Развитие
сельского хозяйства Ковровского района
на 2014-2016 годы" (Капитальные вложения
в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
Устойчивое развитие сельских территорий 633
(Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Устойчивое развитие сельских территорий 633
(Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Устойчивое развитие сельских территорий 633
(Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Муниципальная программа "Обеспечение 633
управления муниципальным имуществом
Ковровского района на 2014 - 2016 годы"
Содержание муниципального имущества 633
(Предоставление субсидий районным
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Ремонт и 633
реконструкция объектов коммунальной
инфраструктуры Ковровского района на
2014-2016 годы"

7 434,0

7 307,0

7 433,0

4

№ 22 от 30.05.2017 г.

Р е м о н т и р е к о н с т р у к ц и я о б ъ е к т о в 633
коммунальной инфраструктуры,
приобретение технологического
оборудования (Иные бюджетные
ассигнования)
Муниципальная программа "Содержание 633
муниципального имущества Ковровского
района на 2016-2018 годы"
Возмещение расходов предприятий по 633
предоставлению жилищно-коммунальных
услуг по пустующим муниципальным
помещениям (Предоставление субсидий
районным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Другие вопросы в области жилищно- 633
коммунального хозяйства
633
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности 633
(оказание услуг) муниципального
учреждения, обеспечивающего
предоставление услуг (выполнение работ)
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
(Предоставление субсидий районным
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
633
Охрана окружающей среды
М у н и ц и п а л ь н а я п р о г р а м м а " О х р а н а 633
окружающей среды и рациональное
природопользование на территории
Ковровского района "
Основное мероприятие .Осуществление 633
мониторинга состояния окружающей
среды на территории объекта размещения
отходов(Закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд)
О с н о в н о е
м е р о п р и я т и е . 633
Формирование экологической
культуры населения,повышение уровня
экологического воспитания подростков
(Закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на рекультивацию свалки твердых 633
бытовых отходов (Иные бюджетные
ассигнования)
Очистка сточных вод. Строительство и 633
реконструкция очистных сооружений
(Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной
собственности)
633
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
633
Культура
Муниципальная программа "Развитие 633
сельского хозяйства Ковровского района
на 2014-2016 годы"
Р а з р а б о т к а П С Д п о с т р о и т е л ь с т в у 633
Дома культуры (клуба) в с.Павловское
(Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной
собственности)
633
Социальная политика
633
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "О социальной 633
защите населения Ковровского района на
2014-2016 годы"
Предоставление дополнительных мер 633
социальной поддержки гражданам на
оплату коммунальных услуг (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Управление культуры, молодежной политики 658
и туризма администрации Ковровского
района
658
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
658
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Сохранение и 658
развитие культуры Ковровского района на
2014-2016 годы"
Основное мероприятие "Сохранение 658
культурного

05

02 24 0 01 60050 800 7 434,0

05

02 25

05

200,0

02 25 0 01 20071 600 200,0

7 433,0

11,4

Премия молодым специалистам в области 658 07
"Культура и искусство" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Проведение районного медиа-квеста 658 07

11,4

"Активити"(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

16 299,6 16 299,5

05

05

05
05

16 299,6 16 299,5
05 99 9
05 99 9 00 00590 600 16 299,6 16 299,5

758,9
758,9

06
06

05 11

06

05 11 0 01 20240 200 22,0

06

05 11 0 01 20250 200 5,0

763,9
763,9

32,0

0,0

06

05 11 0 01 40032 800 171,6

171,6

06

05 11 0 02 40031 400 560,3

560,3

08
08
08

01
01 14

100,0
100,0
100,0

99,9
99,9
99,9

08

01 14 0 01 40022 400 100,0

99,9

10
10
10

03
03 02

104,8
104,8
104,8

104,8
104,8
104,8

10

03 02 0 01 20110 300 104,8

104,8

90 501,9 90 595,9

01
01
01

13
13 04

65,0
65,0
65,0

65,0
65,0
65,0

01

13 04 0 01

65,0

65,0

13 04 0 01 20370 600 65,0

65,0

наследия"

Информирование населения о социально- 658 01
экономической ситуации района и о
принятых нормативно-правовых актах
через публичные центры правовой
информации (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
658 07
ОБРАЗОВАНИЕ
658 07
Общее образование
Муниципальная программа "Сохранение и 658 07
развитие культуры Ковровского района на
2014-2016 годы"
Основное мероприятие "Сохранение 658 07
культурного наследия"
Укрепление материально-технической 658 07
базы и оснащение оборудованием детских
школ искусств
Приобретение концертных музыкальных 658 07
инструментов
Софинансирование на приобретение 658 07

0
02
02 04

8 179,7
6 542,0
6 542,0

8 923,2
7 285,5
6 998,6

02 04 0 01

43,7

370,8

02 04 0 01 50142 600 43,7

43,7

02 04 0 01 70531 600

232,0
95,1

02 04 0 01 80531 600

бюджетным учреждениям на выполнение
муниципального задания (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Повышение оплаты труда работников 658 07
бюджетной сферы в соответствии с Укахои
президента Российской Федерации от 07
мая 20120 года с№597,от 01 июня 2012
года №761
658 07
Непрограммные расходы
П р е д о с т а в л е н и е м е р с о ц и а л ь н о й 658 07
поддержки по оплате жилья и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан в
муниципальной сфере культуры
Молодежная политика и оздоровление 658 07
детей
Муниципальная программа "Молодежь 658 07

68,3

02 04 0 04

02 04 0 04 20050 600 68,3

02 04 0 06

6 430,0

02 04 0 06
ШД590

600 6 430,0

0,0

0,0

6 627,8

6 556,2

71,6

02 04 0 06 70390 600

286,9
286,9

02 999
02 99 9 00 70231 600

07

1 637,7

1 637,7

07 03

1 637,7

1 637,7

07 03 0 13

230,0

230,0

Ковровского района на 2014-2016 годы"
О с н о в н о е м е р о п р и я т и е " Р а з в и т и е 658 07
волонтерского движения, поддержка
общественных инициатив"
Проведение добровольческих молодежных 658 07

07 03 0 13 20060 600 10,0

10,0

акций "Ветеранам глубинки - внимание
и з аб о т у ( П р е д о с т а в л е н и е с у б с и д и й
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Проведение добровольческих молодежных
акций "Грот влюбленных - место тайных
средств (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Расходы на реализацию проектовпобедителей конкурсов в сфере молодежной
политики в рамках подпрограммы "Развитие
потенциала молодежи"
Основное мероприятие "Развитие
волонтерского движения, поддержка
общественных инициатив"
Проведение акции "Быть здоровым это модно (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Изготовление и распространение
флайеров, календарей, стикеров, брошюр
антинаркотической направленности
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Основное мероприятие: "Создание условий
для раскрытия творческого и научного
потенциала молодежи"

658 07

07 03 0 13 20061 600 30,0

30,0

658 07

07 03 0 13 70630 600 190,0

658 07

07 03 0 14

20,0

35,2

658 07

07 03 0 14 20062 600 10,0

25,2

658 07

07 03 0 14 20063 600 10,0

10,0

658 07

07 03 0 21

40,0

190,0

30,0

0,0

07 03 0 21 20065 600 30,0

30,0

8,0

07 03 0 33

07 03 0 33 20066 600 8,0

8,0

8,0

массовых мероприятий по профилактике
ассоциального поведения и пропаганде
здорового образа жизни "Это в твоих руках"
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Основное мероприятие: "Формирование 658
у молодежи патриотизма, толетарности и
уважения к представителям других народов,
культур, их традициям и обычиям
Организация встреч, круглых столов с 658
ветеранами ВОВ
Основное мероприятие: " Преодоление 658
этнического и религиозно-политического
экстремизма в молодежной среде"
Разработка и распространение буклетов 658

07

07 03 0 41

25,0

07

07 03 0 41 20069 600

25,0

07

07 03 0 42

9,0

9,0

07

07 03 0 42 20067 600 9,0

9,0

"Мир во всем мире" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие "Реализация мер 658 07
государственной поддержки молодых
семей"
Компенсация выпадающих доходов от 658 07
льготного проезда студентов
Субсидии юридическим лицам (кроме 658 07
государственных учреждений) и физическим
лицам - производителям товаров, работ,
услуг (Иные бюджетные инвестиции)
658 08
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
658 08
Культура
Муниципальная программа "Сохранение и 658 08
развитие культуры Ковровского района на
2014-2016 годы"
Основное мероприятие "Сохранение 658 08
культурного наследия"
Комплексное развитие музея-усадьбы 658 08
Танеевых (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Капитальные вложения в строительство 658 08
комплексного развития музея- усадьбы
Танеевых
Расходы на оснащение "музыкального 658 08
павильона"в усадьбе Танеевых
Укрепление материально-технической базы 658 08

1 330,7

1 300,5

07 03 0 52 60010 800 1 330,7

1 300,5

07 03 0 52 60010 800 1 330,7

1 300,5

07 03 0 52

80 283,2 79 826,6
76 572,8 75 872,9
76 274,2 75 549,3

00
01
01 04

01 04 0 01

600 9 688,1

01 04 0 01 80530 600 899,0

11 556,4
0,0

1 343,4

01 04 0 01 80531 600 2 507,8

4 789,9

01 04 0 01 70531 600 5 092,0

4 860,0

Подключение общедоступных библиотек 658 08
РФ к сети Интернет и развитие системы
библиотечного дела с учетом расширения
информационных технологий и оцифровки
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

01 04 0 01 51460 600 10,0

10,0

658 08

01 04 0 01 20051 600 20,0

учреждений (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

Модернизация компьютерного
оборудования и программного обеспечения
публичных центров правовой информации,
комплектование комплектами юридической
литературы (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

20,0

01 04 0 01 20052 600 15,0

15,0

У ч а с т и е в п р о е к т е п о с о з д а н и ю 658 08
корпоративной каталогизации библиотек
Владимирской области с онлайновым
доступом библиотек-участниц и
пользователей (АБИСС) (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Проведение газификации котельных 658 08

01 04 0 01 20053 600 20,0

20,0

01 04 0 01 20054 600 15,0

9,0

658 08

01 04 0 01 20055 600 5,0

0,0

658 08

01 04 0 01 20056 600 10,0

0,0

Ивановской, Павловской библиотекфилиалов МБУК «ЦРБ» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

Организация на территории района сети
сельских библиотек, соответствующих
требованиям «Модельного стандарта
сельской библиотеки Ковровского района»
(медиатека, игротека, современный
дизайн, библиотечное оборудование,
комплектование книжных фондов, в том
числе периодическими изданиями):
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

Проведение капитального ремонта 658 08
котельной и оборудование туалета
Большевсегодического филиала
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
658 08
Проведение капитального ремонта
отопительной системы Пакинского филиала
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

01 04 0 01 20057 600 15,0

Реализация проекта «Автоматизация 658 08
библиотечных и информационных
процессов МБУК «ЦРБ» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
658 08
Организация мероприятий по
противопожарной безопасности
и сохранности библиотечных фондов
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

01 04 0 01 20059 600 15,0

П р о в е д е н и е к а п и т а л ь н о г о р е м о н т а 658 08
Крутовской библиотеки
658 08
Текущие ремонты филиалов ЦРБ
Проведение традиционного конкурса 658 08
исполнителей эстрадной, народной песни
и хореографических коллективов «Шанс»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Основное мероприятие : "Обеспечение 658 08

01 04 0 01 2005К 600

15,9

01 04 0 01 2005Л 600
01 04 0 01 20320 600 50,0

386,5
48,7

01 04 0 01 20058 600 75,0

0,0

0,0

К о м п л е к т о в а н и е к н и ж н ы х ф о н д о в 658 08
библиотек муниципальных образований
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Проведение ремонтных, противоаварийных 658 08

Ковровского района

01 04 0 02 2005Б 600 126,0

0,0

01 04 0 02 21440 600 96,0

96,0

01 04 0 02 2005В 600 424,0

27,5

работ и противопожарных мероприятий
в зданиях муниципальных учреждений
культуры (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие : "Развитие сферы 658 08
туризма"
Участие во всероссийских туристских 658 08

01 04 0 05

350,0

215,0

01 04 0 05 2005Г 600 9,0

0,0

01 04 0 05 2005Д 600 50,0

0,0

01 04 0 05 2005Е 600 78,5

0,0

Обновление, поддержка и продвижение 658 08
сайта «Усадьба Танеевых». (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

01 04 0 05 2005Ж 600 2,5

0,0

Формирование ежегодного календаря 658 08
туристских событий (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

01 04 0 05 2005И 600 10,0

0,0

М е р о п р и я т и я п о ф о р м и р о в а н и ю 658 08
конкурентоспособного регионального
туристического продукта
Софинансирование на мероприятия по 658 08

01 04 0 05 70240 600 200,0

200,0

01 04 0 05 80240 600

15,0

выставках, конференциях и слетах
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Организация целевых информационно- 658 08
рекламных кампаний в СМИ, направленных
на продвижение музея-усадьбы Танеевых
как объекта туризма" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Разработка и изготовление ежегодных 658 08
туристско-информационных материалов
о Ковровском районе (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

Основное мероприятие "Предоставление
субсидии на выполнение муниципального
задания"

658 08

Предоставление субсидии муниципальным 658 08
бюджетным учреждениям на выполнение
муниципального задания (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Предоставление субсидии муниципальным 658 08

01 04 0 06

62 231,1 63 250,9

01 04 0 06 Г0590 600 39 197,6 37 082,8

01 04 0 06 И0590 600 1 427,3

1 611,0

Предоставление субсидии муниципальным 658 08
бюджетным учреждениям на выполнение
муниципального задания (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

01 04 0 06 Б0590 600 10 485,8 10 508,3

Софинансирование реализации Указа 658 08
президента Российской Федерации от 07
мая 2012 № 597 «О мерах по реализации
государственной социальной политики»
на поэтапное повышение заработной
платы государственных учреждений сферы
культуры (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Повышение оплаты труда работников 658 08
бюджетной сферы в соответствии с Укахои
президента Российской Федерации от 07
мая 20120 года с№597,от 01 июня 2012
года №761
Основсное мероприятие: "Обеспечение 658 08
условий реализации Программы"
Д е н е ж н о е п о о щ р е н и е л у ч ш и м 658 08
муниципальным учреждения
культуры,находящимся на территориях
сельских поселений
Д е н е ж н о е п о о щ р е н и е л у ч ш и х 658 08

01 04 0 06 80390 600 1 027,4

1 027,4

01 04 0 06 70390 600 13 093,0 13 021,4

150,0

150,0

01 04 0 03 51470 600 100,0

100,0

01 04 0 03 51480 600 50,0

50,0

01 04 0 03

муниципальных учереждений культуры
298,6

323,6

01 14 0 01 40022 400 298,6

275,0

Р а з р а б о т к а П С Д п о с т р о и т е л ь с т в у 658 08
Дома культуры (клуба) в с.Павловское
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

01 14 0 01 40022 600

48,6

Другие вопросы в области культуры, 658
кинематографии
Основное мероприятие: "Сохранение 658
культурного наследия"
Укрепление материально-технической базы 658
учреждений (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Основсное мероприятие: "Обеспечение 658

08

04

08

04 04 0 01

36,0

08

04 04 0 01 80531 600

36,0

08

04 04 0 03

Муниципальная программа "Развитие 658 08
сельского хозяйства Ковровского района
на 2014-2016 годы"
Р а з р а б о т к а П С Д п о с т р о и т е л ь с т в у 658 08

01 14

Дома культуры (клуба) в с.Павловское
(Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной
собственности)

3 710,4

931,9

3 953,7

1 013,5

условий реализации Программы"

15,0

Расходы на выплаты по оплате труда 658 08
работников муниципальных органов в целях
обеспечения функций муниципальных
органов (Расходы на выплаты персоналу
муниципальным органами, казенными
учреждениями)
Р а с х о д ы н а о б е с п е ч е н и е ф у н к ц и й 658 08

04 04 0 03 00110 100 885,8

967,6

04 04 0 03 00190 200 20,0

18,8

04 04 0 03 00190 800

1,1

04 04 0 03 10010 300 26,1

26,0

муниципальных органов (Иные бюджетные
ассигнования)
01 04 0 01 2005А 600 10,0

23,0

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

658 08

Выплата премии в области культуры 658 08
утвержденной постановлением Главы
Ковровского района от 17.04.2003 № 193
«О районных премиях в области культуры»
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Основное мероприятие "Предоставление 658 08

2 778,5

2 904,2

04 04 0 06 Ц0590 600 2 778,5

2 904,2

1 904,8
99 9
01 99 9 00 51440 600 30,0

1 617,9
30,0

04 04 0 06

субсидии на выполнение муниципального
задания"

01 04 0 02

855,0

377,0

свободы творчества и прав граждан на
участие в культурной жизни"
Проведение Всероссийского дня кино, 658 08
областного праздника работников культуры
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Проведение массовых мероприятий: 658 08
обрядового и календарного фольклора,
государственных и профессиональных
праздников, творческих отчетов
«народных» (образцовых) коллективов.
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
658 08
Реализация информационнопросветительных проектов, программ
и акций

658 08

бюджетным учреждениям на выполнение
муниципального задания (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

658 08

Реализация
информационнопросветительских проектов, программ
и акций (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

Обеспечение безопасности граждан при
посещении мероприятий в соответствии
с требованиями законодательных
и иных нормативно – правовых актов.
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

формированию конкурентоспособного
регионального туристического продукта
01 04 0 01 80531 400 929,3

Развитие Интернет-технологий
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

концертных музыкальных инструментов
Основное мероприятие "Модернизация 658 07
системы переподготовки творческих
к а д р о в , п р и в л е ч е н и е т а л а н тл и в о й
и профессиональной подготовленной
молодежи для работы в отрасли."
Приобретение концертных музыкальных 658 07
инструментов для МОБУДОД «Малыгинская
детская школа искусств» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие "Содействие 658 07
развитию системы дошкольного, общего и
дополнительного образования"
Предоставление субсидии муниципальным 658 07

Основное мероприятие: "Профилактика 658 07
асоциальной деятельности молодых людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
и формирование долгосрочных позитивных
жизненных стратегий"
Организация и проведение культурно- 658 07

07 03 0 21 20064 600 10,0

Вестник

01 04 0 02 20321 600 35,0

9,5

01 04 0 02 20322 600 174,0

239,0

01 04 0 02 20323 600

5,0

Предоставление субсидии муниципальным 658 08
бюджетным учреждениям на выполнение
муниципального задания (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
658
Непрограммные расходы
К о м п л е к т о в а н и е к н и ж н ы х ф о н д о в 658 08
библиотек муниципальных образований
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
П р е д о с т а в л е н и е м е р с о ц и а л ь н о й 658 00
поддержки по оплате жилья и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан в
муниципальной сфере культуры
658 10
Предоставление мер социальной поддержки
по оплате жилья и коммунальных услуг
неработающим гражданам в муниципальной
сфере культуры (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

00 99 9 00 70230

1 874,8

03 99 9 00 70230 300 92,0

1 587,9

78,8

5
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Предоставление мер социальной поддержки 658
по оплате жилья и коммунальных услуг
работающим гражданам в муниципальной
сфере культуры (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Предоставление мер социальной поддержки 658
по оплате жилья и коммунальных услуг
работающим гражданам в муниципальной
сфере культуры (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области социальной 658
политики
П р о г р а м м а " О с о ц и а л ь н о й з а щ и т е 658
населения Ковровского района на 20142016 годы "
Основное мероприятие "Оказание адресной 658
помощи"
Оказание адресной помощи людям страшего 658

08

08

1 509,1

01 99 9 00 70231 600

04 99 9 00 70231 600 1 782,8

69,2

0,0

163,2

10

06

10

06 02

600 69,2

163,2

10

06 02 0 01

600 69,2

163,2

10

06 0200110030

600 19,2

83,2

10

06 02 0 01 20081 600 50,0

80,0

поколения, инвалидам,многодетны семьям,
гражданам и семьям с детьми, попавшим в
трудную жизненную ситуацию (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
П р о в е д е н и е к у л ьт у р н о - с п о р т и в н ы х 658
мероприятий
Управление экономики, имущественных 666
и земельных отношений администрации
Ковровского района
666
Общегосударственные вопросы
666
Другие общегосударственные вопросы
666
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда 666
работников муниципальных органов
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Р а с х о д ы н а о б е с п е ч е н и е ф у н к ц и й 666
муниципальных органов (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
666
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной 666
экономики
Муниципальная программа "Обеспечение 666
доступным и комфортным жильем
населения Ковровского района на 20142020 годы"
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 666
образований на софинансирование
мероприятий по обеспечению территорий
документацией для осуществления
градостроительной деятельности (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
Муниципальная программа "Развитие 666
единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости в Ковровском районе "
Основное мероприятие.Формирование 666

01
01
01
01

01

04
04
04

04

5 454,1

5 084,7

3 557,7
3 557,7
13
3 557,7
13 99 9
13 99 9 00 00110 100 3 506,9

3 554,8
3 554,8
3 554,8
3 449,4

13 99 9 00 00190 200 50,8

105,4

12

1 896,4
1 896,4

1 529,9
1 529,9

12 10

102,0

98,5

12 10 6 01 70080 200 102,0

243,8

98,5

197,0

04

12 13

04

12 13 0 10 20260 200 12,3

12,3

12 13 0 20 20261 200 165,8

119,0

12 13 0 40 20263 200 65,7

65,7

подготоаке карт (планов) по описанию
границ населенных пунктов (Закупка
товаров,работ и услуг для муниципальных
нужд)
Муниципальная программа " Обеспечение 666 04
управления муниципальным имуществом
Ковровского района "
Основное мероприятие.Проведение 666 04
кадастровых работ в отношении
муниципального имущества для постановки
на кадастровый учет и госрегистрации права
собственности (Закупка товаров,работ и
услуг для муниципальных нужд )
Основное мероприятие.Проведение 666 04

1 195,9

879,7

12 22 0 01 20270 200 1 075,9

759,9

12 22

12 22 0 02 20270 200 120,0

119,8

оценки,права аренды,арендной
платы имущества для передачи
в а р е н д у, п р и в а т и з а ц и и ( З а к у п к а
товаров,работ и услуг для муниципальных
нужд)
Муниципальная программа "Содействие 666 04
развитию малого и среднего
предпринимательства в Ковровском
районе "
Расходы на государственную поддержку 666 04

12 15

354,7

354,7

12 15 0 01 5064А 800 211,7

211,7

12 15 0 01 80640 800 88,3

12 15 0 01 80641 200 54,7

88,3

54,7

435 612,2 435 472,8

Ковровского района
Национальная безопасность
правоохранительная деятельность

и 674 03

Защита населения и территории от 674 03
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Муниципальная программа "Защита 674 03

09

09 07

136,4

136,4

23,4

23,4

23,4

23,4

населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на
водных объектах Ковровского района на
2014-2016 годы. Субсидии бюджетным и
автономным учреждениям на обеспечение
мер по совершенствованию обучения
и проведению информационнопропагандистской работы»
Основное мероприятие "Обеспечение
развития и дальнейшее совершенствование
материально –технической базы движения
«Школа безопасности»
Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям на обеспечение мер по
совершенствованию обучения и проведению
информационно-пропагандистской работы»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

674 03

09 07 0 01

23,4

23,4

674 03

09 07 0 01 20120 600 23,4

23,4

07
07
07

01
01 01

405 278,8 403 885,6
137 379,4 134 492,3
137 379,4 134 492,3

07

01 01 1

130 164,2 127 647,3

07

01 01 1 02

123 917,2 121 969,1

О б е с п е ч е н и е г о с у д а р с т в е н н ы х 674 07
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям).
Расходы на обеспечение деятельности 674 07

674 03

01 01 1 02 70490 600 61 704,0 61 704,0

01 01 1 02 Я0590 600 56 809,4 56 646,4

(оказание услуг) детских дошкольных
учреждений. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической 674
базы дошкольных образовательных
организаций. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Предоставление 674
мер социальной поддержки работникам
образования"
Основное мероприятие "Предоставление 674
мер социальной поддержки работникам
образования"
Предоставление мер социальной поддержки 674

07

01 01 1 02 20130 600 5 403,8

3 618,7

07

01 01 1 03

6 247,0

5 678,2

07

01 01 1 03

6 247,0

5 678,2

07

01 01 1 03 70591 600 6 247,0

5 678,2

по оплате жилья и коммунальных услуг
работающим гражданам в муниципальной
системы образования (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Реконструкция МБДОУ детский сад №11 674 07
"Солнышко"
Субсидии на осуществление капитальных 674 07

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

400 443,2

443,2

01 01 2 01 40040 400 443,2

443,2

01 01 2 01

01 01 4

4 048,4

3 771,6

07

01 01 4 04

4 048,4

3 771,6

07

01 01 4 04 20140 600 4 048,4

3 771,6

674 07

Основное мероприятие "Организация 674
горячего питания воспитанников
дошкольных образовательных организаций"
О р г а н и з а ц и я г о р я ч е г о п и т а н и я 674
воспитанников дошкольных
образовательных организаций
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
П о д п р о г р а м м а " Б е з о п а с н о с т ь 674
образовательной организации на 20142020 годы"
Основное мероприятие " Обеспечение 674
комплексной безопасности дошкольных
образовательных организаций"
Расходы на обеспечение комплексной 674
безопасности дошкольных образовательных
организаций. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям).
674
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие 674
образования Ковровского района " на
2014-2020 годы
Подпрограмма "Развитие дошкольного, 674

07

01 01 6

2 723,6

2 630,2

07

01 01 6 05

2 723,6

2 630,2

07

01 01 6 05 20150 600 2 723,6

2 630,2

07
07

02
02 01

229 631,3 231 431,6
229 631,3 231 431,6

07

02 01 1

220 944,4 223 867,3

02 01 1 02

210 954,3 211 067,7

Основное мероприятие "Обеспечение 674 07
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"
Расходы на 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

Расходы на обеспечение деятельности 674 07
(оказание услуг) общеобразовательными
организациями. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности 674 07
(оказание услуг) организаций
дополнительного образования
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
674 07
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) организаций
дополнительного образования.
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической
базы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) общеобразовательных
организаций. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

14

14 06

113,0

113,0

63,0

63,0

Основное мероприятие "Развитие системы 674 03
предупреждения опасного поведения
участников дорожного движения"

14 06 0 01

600 63,0

63,0

Р а с х о д ы н а р а з в и т и е с и с т е м ы 674 03
предупреждения опасного поведения
участников дорожного движения,
сокращения детского дорожнотранспортного травматизма.
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
М у н и ц и п а л ь н а я п р о г р а м м а 674 03
"Противодействие злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в
Ковровском районе на 2014-2016 годы"

14 06 0 01 20300 600 63,0

63,0

14 09

50,0

50,0

Ковровского района

02 01 1 03 70591 600 8 898,0

8 201,5

971,0

971,0

02 01 1 06 70460 600 971,0

971,0

121,1

121,1

02 01 1 07 70960 600 121,1

121,1

02 01 1 06

расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при
доведении средней заработной платы
педагогических работников муниципальных
образовательных организаций
дополнительного образования детей до
уровня установленного Указом Президента
РФ от 1 июня 2012 года "
Р а с х о д ы н а с о ф и н а н с и р о в а н и е 674 07
расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при
доведении средней заработной платы
педагогических работников муниципальных
образовательных организаций
дополнительного образования детей до
уровня установленного Указом Президента
РФ от 1 июня 2012 года. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие "Обеспечение 674 07
проведения единого государственного
экзамена"
Расходы на оснащение пунктов проведения 674 07

02 01 1 07

экзаменов системами видеонаблюдения
при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
П о д п р о г р а м м а " О д а р е н н ы е д е т и 674 07
Ковровского района"

02 01 3

450,0

134,1

Основное мероприятие " Проведение 674 07
районных мероприятий"
Р а с х о д ы н а п р о в е д е н и е р а й о н н ы х 674 07
мероприятий (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма " Совершенствование 674 07

02 01 3 08

450,0

134,1

02 01 3 08 20170 600 450,0

134,1

02 01 4

4 793,2

4 550,4

674 07

Расходы на создание в общеобразовательных 674 07
организациях,расположеных в сельской
местности,условий для занятий физической
культурой и спортом за счет средств
федерального бюджета
Расходы на создание в общеобразовательных 674 07

02 01 1 02 70470 600 113 933,9 113 933,9

02 01 1 02
Ш0590

600 40 421,5 45 557,2

02 01 1 02
Ю0590

600 24 126,7 21 368,4

02 01 1 02 ЛД590 600 15 417,9 13 349,0

02 01 1 02 20130 600 14 091,3 16 859,2

02 01 1 16 71320 600 1 655,0
02 01 1 17 80970 600 65,0

1 648,0
65,0

02 01 4 09

2 595,0

2 595,0

02 01 4 09 70510 600 2 595,0

2 595,0

2 198,2

1 955,4

02 01 4 10 20160 600 2 198,2

1 955,4

Расходы на государственную поддержку 674 07
общеобразовательных организаций
Владимирской области, внедряющих
ииновационные образовательные
прошраммы
Основное мероприятие "Предоставление 674 07
мер социальной поддержки работникам
образования"

горячим питанием обучающихся 1-4
классов. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие " Обеспечение 674 07
качества и безопасности питания в
образовательных учреждениях"
Расходы на обеспечение качества и 674 07

02 01 4 10

безопасности питания в образовательных
учреждениях. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
П о д п р о г р а м м а " Б е з о п а с н о с т ь 674
образовательной организации на 20142020 годы"
Основное мероприятие " Обеспечение 674
комплексной безопасности
общеобразовательных организаций"
Расходы на обеспечение комплексной 674
безопасности общеобразовательных
организаций. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям).
Расходы на обеспечение комплексной 674
безопасности организаций дополнительного
образования. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям).
Молодежная политика и оздоровление 674

07

02 01 6

2 893,7

2 879,8

07

02 01 6 05

2 893,7

2 879,8

07

02 01 6 05 20150 600 2 612,3

2 628,2

07

02 01 6 05 2Д150 600 281,4

251,6

07

07

4 293,3

3 977,7

07 01

4 263,3

3 947,7

07 01 5

4 263,3

3 947,7

07 01 5 11

4 263,3

3 947,7

детей
Муниципальная программа "Развитие 674 07
образования Ковровского района " на
2014-2020 годы.
Подпрограмма "Совершенствование 674 07
организации отдыха и оздоровления детей
и подростков Ковровского района"
Основное мероприятие "Оздоровление 674 07
07

07 01 5 11 10180 300 396,0

297,2

07

07 01 5 11 20180 600 800,3

832,4

07

07 01 5 11 70500 300 420,0

297,0

07

07 01 5 11 70500 600 1 447,0

1 570,0

Приобретение путевок детям, находящимся 674 07
в трудной жизненной ситуации в загородные
оздоровительные лагеря, лагеря с
дневным пребыванием, в санаторнокурортные и оздоровительные организации
круглогодичного действия , расположенные
на территории Российской Федерации
санатории, оздоровительные организации,
в т.ч. детям-сиротам детских домов, детям
сиротам ,находящимся на опеке , детям –
инвалидам и т.д. (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению ).
Муниципальная программа "Молодежь 674 07
Ковровского района на 2014-2016 годы"
О с н о в н о е м е р о п р и я т и е " Р а з в и т и е 674 07

07 01 5 11 70650 300 1 200,0

951,1

Частичная оплата стоимости путевок в 674
загородные оздоровительные лагеря,
предоставление компенсации родителям
(законным представителям) части расходов
на приобретение путевки в загородный
оздоровительный лагерь. (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Оплата стоимости набора продуктов 674
питания детей в лагерях с дневным
пребыванием (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
С о ф и н а н с и р о в а н и е р а с х о д о в н а 674
организацию оздоровления детей в
каникулярное время, частичная оплата
стоимости путевок в оздоровительные
организации, открытые в установленном
порядке, загородные оздоровительные
лагеря для детей школьного возраста,
предоставление компенсации родителям
(законным представителям) части расходов
на приобретение путевки в загородный
оздоровительный лагерь (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
С о ф и н а н с и р о в а н и е р а с х о д о в н а 674
организацию 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)

07 03

600 30,0

30,0

07 03 0 013

600 30,0

30,0

07 03 0 13 70630 600 30,0

60,0

волонтерского движения, поддержка
общественных инициатив"

02 01 1 17 50970 600 870,0

02 01 1 17 R0970 600 373,0

870,0

373,0

организациях,расположеных в сельской
местности,условий для занятий физической
культурой и спортом за счет средств
областного бюджета
674 07

Основное мероприятие " Обеспечение 674 07
бесплатным горячим питанием
обучающихся 1-4 классов "
Расходы на обеспечение бесплатным 674 07

детей"

создание в общеобразовательных
организациях,расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической
культурой и спортом

Расходы на поощрение лучших учителейлауреатов областного конкурса

П р е д о с т а в л е н и е м е р с о ц и а л ь н о й 674 07
поддержки по оплате жилья и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан
муниципальной системы образования.
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Софинансирование 674 07

организации питания обучающихся,
воспитанников муниципальных
образовательных организаций Ковровского
района"

Приобретение транспортных средств для 674 07
подвоза обучающихся сельских школ
С о ф и н а н с и р о в а н и е р а с х о д о в н а 674 07

Другие вопросы в области национальной 674 03
безопасности и правоохранительной
деятельности.
Муниципальная программа "Повышение
безопасности дорожного движения на
территории Ковровского района на 20142016 годы"

14 09 0 01 20400 600 50,0

общего и дополнительного образования
детей"

малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, в рамках государственной
программы Владимирской области
"Развитие малого и среднего
предпринимательства во Владимирской
области на 2014-2020 годы" (Иные
бюджетные ассигнования )
Предоставление грантов начинающим 666 04
предпринимателям на создание
собственного бизнеса,в том числе
инновационная сфера в рамках
муниципальной программы "Содействие
развитию малого и среднего
предпринимательства в Ковровском
районе " (Иные бюджетные ассигнования )
О п л а т а д о г о в о р а п о и з г о т о в л е н и ю 666 04
и установке стенда на экономическом
форуме (Закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд)
Управление образования администрации 674

50,0

03

вложений в объекты капитального
строительства государственной,
муниципальной собственности

земельных участков под многоквартирные
жилые дома и постановка их на кадастровый
учет(Закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд)
О с н о в н о е м е р о п р и я т и е . М е ж е в а н и е 666 04
земельных участков (Закупка товаров,работ
и услуг для муниципальных нужд)
Оплата контрактов на оказание услуг по 666 04

Р а с х о д ы н а м е р о п р и я т и я п о 674
созданию муниципального кабинета
наркопрофилактики
674
Образование
674
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие 674
образования Ковровского района на 20142020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, 674
общего и дополнительного образования
детей"
674
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
общеобразовательных организациях".

Вестник

02 01 1 18 R0880 600 50,0
02 01 1 19 70520 600 500,0

02 01 1 03

8 898,0

50,0
500,0

8 201,5

Р а с х о д ы н а р е а л и з а ц и ю п р о е к т о в - 674 07
победителей конкурсов в сфере молодежной
политики в рамках подпрограммы "Развитие
потенциала молодежи"
674 07
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа " Развитие 674 07
образования Ковровского района" на
2014-2020 годы
Подпрограмма "Развитие дошкольного, 674 07
общего и дополнительного образования
детей"
Основное мероприятие " Обеспечение 674 07
функций муниципальных органов"
Расходы на выплаты по оплате труда 674 07
работников муниципальных органов
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Р а с х о д ы н а о б е с п е ч е н и е ф у н к ц и й 674 07
муниципальных органов (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)

09
09 01

33 974,8 33 984,0
33 974,8 33 984,0

09 01 1

33 944,7 33 984,0

09 01 1 01

2 475,1

2 122,3

09 01 1 01 00110 100 2 461,4

2 060,9

09 01 1 01 00190 200 13,7

15,3

6

Ковровского района

Р а с х о д ы н а о б е с п е ч е н и е ф у н к ц и й 674 07
муниципальных органов (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности 674 07

46,1

09 01 1 01 00190 800

09 01 1 02 Ц0590 600 31 299,6 31 861,7

(оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения "Центр развития
образования" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям).
Расходы на укрепление материальнотехнической базы образовательных
учреждений
Подпрограмма " Одаренные дети
Ковровского района"
Основное мероприятие " Проведение
районных мероприятий"
Расходы на проведение районных
мероприятий (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям).
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Развитие
образования Ковровского района " на
2014-2020 годы

Муниципальная программа "Развитие 682 04
сельского хозяйства Ковровского района
на 2014 - 2016 годы"
Основное мероприятие "Устойчивое 682 04
развитие сельских территорий "
Проведение районных мероприятий 682 04

05 14

1 935,1

1 960,8

05 14 0

1 935,1

1 960,8

05 14 0 01 20280 200 96,4

103,1

(Закупка товаров,работ ,услуг для
муниципальных нужд)
674 07

09 01 1 02 20130 600 170,0

674 07

09 01 3

674 07

09 01 3 00

674 07

674 10
674 10
674 10

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 674 10
общего и дополнительного образования
детей"
Основное мероприятие "Оказание мер 674 10
социальной поддержки семьям с детьми"
Социальная поддержка детей-инвалидов 674 10
дошкольного возраста (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Социальная поддержка детей-инвалидов 674 10
дошкольного возраста (Социальное
обеспечение иные выплаты населению)
Основное мероприятие "Предоставление 674 10
мер социальной поддержки работникам
образования"
П р е д о с т а в л е н и е м е р с о ц и а л ь н о й 674 10

0,0

30,1

0,0

600 30,1

0,0

09 01 3 08 20170 600 30,1

0,0

03
03 01

29 556,4 30 801,7
3 983,5
5 248,8
3 983,5
5 248,8

03 01 1

197,5

197,5

03 01 1 12

197,5

197,5
0,8

03 01 1 12 70540 200

03 01 1 12 70540 300 197,5

196,7

300 3 786,0

5 051,3

03 01 1 03 70590 300 3 786,0

5 051,3

03 01 1 00

поддержки по оплате жилья и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан
муниципальной системы образования.
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
674 10
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Развитие 674 10
образования Ковровского района на 20142020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, 674 10
общего и дополнительного образования
детей"
Основное мероприятие "Оказание мер 674 10
социальной поддержки семьям с детьми"
К о м п е н с а ц и я ч а с т и р о д и т е л ь с к о й 674 10
платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
К о м п е н с а ц и я ч а с т и р о д и т е л ь с к о й 674 10

04
04 01

25 016,5 25 257,0
25 016,5 25 257,0

04 01 1

8 548,0

8 548,0

04 01 1 13

7 583,0

7 583,0

04 01 1 13 70560 200 1 324,7

39,0

Возмещение части процентной ставки 682
по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования (Иные бюджетные
ассигнования)
Возмещение части процентной ставки 682
по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности 682
муниципального казенного учреждения
"Центр развития сельского
хозяйства"(Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами,казенными
учреждениями )
Расходы на обеспечение деятельности 682
муниципального казенного учреждения
"Центр развития сельского
хозяйства"(Закупка товаров,работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
682
Транспорт
М у н и ц и п а л ь н а я п р о г р а м м а 682

04

04

04

05 14 0 01 70550 800 40,5

05 14 0 01 50550 800 105,6

05 14 0 01 Г0590 100 1 574,2

40,5

105,6

1 595,6

04 01 1 13 70560 300 6 258,3

7 544,0

04

04
04

05 14 0 01 Г0590 200 118,4

08
08 12

678,7
678,7

116,0

685,7
685,7

"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Ковровского района на 2014 – 2020 годы"
Приобретение автобуса, работающего 682 04
на газомоторном топливе в рамках
муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Ковровского на 2014-2020 годы" (Иные
бюджетные ассигнования )
Приобретение автобуса, работающего 682 04

08 12 0 03 80140 800 62,0

08 12 0 03 71730 800 616,7

69,0

10

10

10

10

965,0

04 01 1 14

04 01 1 14 70070 100 890,4

04 01 1 14 70070 200 74,6

965,0

799,7

165,3

04 01 7

16 468,5 16 709,0

04 01 7 15

16 468,5 16 709,0

интересов детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей"
Основное мероприятие "Государственное 674 10
обеспечение и социальная поддержка
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"
О с у щ е с т в л е н и е о тд е л ь н ы х м е р п о 674 10

04 01 7 15 70650 300 9 610,6

9 338,3

социальной поддержке детей, находящихся
под опекой, и детей, воспитываемых в
приемных семьях (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению).

на газомоторном топливе в рамках
муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Ковровского на 2014-2020 годы" (Иные
бюджетные ассигнования )

10

10

10

04 01 7 15 70650 200 4 296,2

04 01 7 15 70820 400 2 561,7

556,4

06

4 817,4

03
03 10

11 841,3 11 465,0
11 841,3 11 465,0
4 620,0
4 620,0

03 10 1

4 620,0

4 620,0

03 10 1 01

4 620,0

4 620,0

03 10 1 01 80200 300 1 200,6

1 200,6

03 10 1 01 R0200 300 1 800,0

1 800,0

10

03 10 1 01 50020 300 1 619,4

1 619,4

10

03 02

1 736,5

1 386,7

10

03 02 0 00 80150 300 70,5

69,3

10

03 02 0 00 70150 300 1 666,0

1 317,4

682 10
Социальная политика
682 10
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Обеспечение 682 10
доступным и комфортным жильем
населения Ковровского района на 20142020 годы"
Подпрограмма «Обеспечение жильем 682 10
молодых семей Ковровского района на
2014-2020 годы»
Основное мероприятие. Предоставление 682 10

Социальные выплаты молодым семьям 682 10
на приобретение (строительство) жилья
(Социальное обеспечение и иные выплаты)
Социальные выплаты молодым семьям 682 10

Социальные выплаты молодым семьям 682
на приобретение (строительство) жилья
(Социальное обеспечение и иные выплаты)
Муниципальная программа "О социальной 682
защите населения Ковровского района на
2014-2016 годы"
Обеспечение равной доступности услуг 682
общественного транспорта для отдельных
категорий граждан в муниципальном
сообщении (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Обеспечение равной доступности услуг 682
общественного транспорта для отдельных
категорий граждан в муниципальном
сообщении (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
682
Непрограммые расходы
Обеспечение жильем отдельных категорий 682
граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ
"О ветеранах", в соответствии с Указом
Президента РФ от 7 мая 2008 года №714
"Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ
1941-1945 годов"
Предоставление жилищных субсидий 682
гражданским служащим (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Муниципальная программа "Развитие 682

2 553,3

304,4

10

06 2

556,4

304,4

10

06 02 0 01

556,4

295,9

10

06 02 0 01
10030

10

старшего поколения, инвалидам,
многодетным семьям, гражданам и семьям
с детьми, попавшим в трудную жизненную
ситуацию(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
674 10

06 02 0 01
10030

22,0

200

300 556,4

273,9

8,5

06 02 0 02 20030 600

02
02 16

640,6
640,6
640,6

640,6
640,6
640,6

02 16 0 01

640,6

640,6

П р о в е д е н и е м а с с о в ы х с п о р т и в н ы х 674 11
мероприятий для всех групп населения
согласно календарному плану физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий " (Закупка товаров, работ
и услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий )

02 16 0 01 20080 200 440,6

270,1

Укрепление материально – технической 674 11
базы для занятий физической культурой и
спортом (Закупка товаров, работ и услуг в
сфере информационно-коммуникационных
технологий )

02 16 0 01 20090 200 200,0

674 11
674 11
Программа" Развитие физической культуры 674 11
и спорта в Ковровском районе"
Основное мероприятие "Проведение 674 11

Физическая культура и спорт.
Массовый спорт

массовых спортивных мероприятий "

Муниципальное казенное учреждение 682
"Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг"
администрации Ковровского района
682 04
Национальная экономика
682 04
Сельское хозяйство и рыболовство

370,5

15 524,5 15 024,9

05

2 613,8
1 935,1

2 646,5
1 960,8

Основное мероприятие.
жилищных условий.

10
10

10

10

Улучшение 682 10

Предоставление субсидий по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов.
(Социальное обеспечение и иные выплаты)
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммые расходы
Проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи(Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)

01 20 3

40 690,2

14

01 20 3 01

40 690,2 40 690,2

14

01 20 3 01 80010 500 7 866,2

14

01 20 3 01 70860 500 32 824,0 32 824,0

14

03

11 144,2 11 144,2

03 20

11 144,2 11 144,2

03 20 3

11 144,2 11 144,2

03 20 3 01

11 144,2 11 144,2

40 690,2

эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения
устойчивости бюджетов муниципальных
образований Ковровского района»
Основное мероприятие «Выравнивание 692
бюджетной обеспеченности поселений
района»
Выравнивание бюджетной обеспеченности 692
поселений из районного фонда финансовой
поддержки (Межбюджетные трансферты)
Выравнивание бюджетной обеспеченности 692
поселений из районного фонда финансовой
поддержки (Межбюджетные трансферты)
Прочие межбюджетные трансферты общего 692

7 866,2

Муниципальная программа Ковровского 692 14
района на 2014-2016 гг. «Управление
муниципальными финансами и
муниципальным долгом Ковровского
района»
Подпрограмма «Создание условий для 692 14
эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения
устойчивости бюджетов муниципальных
образований Ковровского района»
Основное мероприятие «Выравнивание 692 14
бюджетной обеспеченности поселений
района» (Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты на 692 14
сбалансированность бюджетов поселений
(Межбюджетные трансферты)
ВСЕГО

03 20 3 01 80020 500 11 144,2 11 144,2

820 790,3 801 716,3

Приложение №3
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 25.05.2017 № 20
Расходы районного бюджета за 2016 год
по разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета

5 225,9
03 99 9
03 99 9 00 51340 300 4 750,7

03 99 9 00 70040 300 475,2

5 225,9
4 750,7

475,2

03 14

258,9

232,5

03 14 0 01

258,9

232,5

03 14 0 01 80180 300 258,9

232,5

сельского хозяйства Ковровского района
на 2014 - 2016 годы"

О с у щ е с т в л е н и е о тд е л ь н ы х м е р п о 674
социальной поддержке детей, находящихся
под опекой, и детей, воспитываемых
в приемных семьях ((Закупка товаров,
работ и услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий)
П р и о б р е т е н и е ж и л ы х п о м е щ е н и й 674
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их
числа, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями на территории
муниципального образования Ковровский
район.( Бюджетные инвестиции на
приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную
(муниципальную)собственность)
Другие вопросы в области социальной 674
политики.
П р о г р а м м а " О с о ц и а л ь н о й з а щ и т е 674
населения Ковровского района на 20142016 годы "
Основное мероприятие "Оказание адресной 674
помощи"
О к а з а н и е а д р е с н о й п о м о щ и л ю д я м 674
старшего поколения, инвалидам,
многодетным семьям, гражданам и семьям
с детьми, попавшим в трудную жизненную
ситуацию(Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
О к а з а н и е а д р е с н о й п о м о щ и л ю д я м 674

40 690,2 40 690,2

616,7

на приобретение (строительство) жилья
(Социальное обеспечение и иные выплаты)

Основное мероприятие "Организация 674
и осуществление деятельности по
опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан"
Обеспечение полномочий по организации 674
и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан. (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями).
Обеспечение полномочий по организации 674
и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан.
(Закупка товаров, работ и услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий )
Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и 674

01 20

Муниципальная программа Ковровского 692 14
района на 2014-2016 гг. «Управление
муниципальными финансами и
муниципальным долгом Ковровского
района»
Подпрограмма «Создание условий для 692 14

характера

молодым семьям социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья

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

Оказание адресной помощи людям
старшего поколения, инвалидам,
многодетным семьям, гражданам и семьям
с детьми, попавшим в трудную жизненную
ситуацию(Предоставление субсидий
бюджетным, автоновным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

Вестник
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682 10

01
01
01
01

1 069,4
1 069,4
13
1 069,4
13 99 9
13 99 9 00 53910 200 1 069,4

Финансовое управление администрации 692
Ковровского района
692 01
Общегосударственные расходы
Обеспечение деятельности финансовых, 692 01
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Н е п р о г р а м м н ы е р а с х о д ы о р г а н о в 692 01
исполнительной власти
692 01
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда 692 01

63 241,6

63 037,2

06

4 328,5
3 877,1

4 124,2
3 868,6

06 99

3 877,1

3 868,6

3 877,1
06 99 9
06 99 9 00 00110 100 3 769,5

3 868,6
3 733,0

682
682
682
682

913,3
913,3
913,3
913,3

Наименование

01

06 99 9 00 00190 200 107,6

124,8

01
01
01

06 99 9 00 00 190 800 0,0
451,4
11
451,4
11 99

10,8
255,6
255,6

01
01

451,4
11 99 9
11 99 9 00 20210 800 451,4

255,6
255,6

Утвержденные
бюджетные
назначения

3

03

4
820 790,30
20 753,00
357,20

5
801 716,30
20 387,60
357,00

Функционирование Правительства Российской Федера- 01
ции,высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

04

7 511,00

7 509,90

Судебная система
01
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 01
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

05
06

16,70
3 877,10

16,70
3 868,60

Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
Резервные фонды
01
Другие общегосударственные вопросы
01
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ- 03
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

07
11
13

689,10
451,40
7 850,50
21494,4

689,0
255,60
7 690,80
21 461,60

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу- 03
аций природного и техногенного характера,гражданская
оборона

09

15737,7

15 732,30

Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

03
03

10
14

4645,9
1110,8

4 618,50
1 110,80

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Топливно-энергетический комплекс
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05

87863,9
12 816,00
1 935,10
678,70
66 283,60
845,20
5 305,30
91368,8
32 570,90
42 498,30
16 299,60

70 311,10
12 815,10
1 960,80
685,70
49 037,80
872,90
4 938,80
90 662,70
32 752,70
41 610,50
16 299,50

766,90
766,90
413458,5
137 379,40
236173,3
5931,0
33 974,80
82196,0
76702,8
5 493,20
43 335,10
1 671,40
16 021,60
25 016,50
625,60
640,60
640,60
7 078,70

771,90
771,90
412 808,80
134 492,30
238 717,10
5 615,40
33 984,00
81 465,70
77 512,00
3 953,70
44 293,30
1 671,30
16 897,40
25 257,00
467,60
640,60
640,60
7 078,60

7 078,70

7 078,60

51 834,40

51 834,40

1
2
Итого
Общегосударственные вопросы
01
Функционирование законодательных органов государ- 01
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

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

7 078,7

7 078,6

13

01

7 078,7

7 078,6

13

01 20

7 078,7

7 078,6

13

01
02
07
09
01
04
01
03
04
06
02

01

40690,2

40 690,20

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

03

11 144,20

11 144,20

14

Приложение № 4
К решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 25.05.2017 № 20
Источники финансирования районного дефицита за 2016 год по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
тыс.руб.

Код
главы

692

13

01 20 4

7 078,7

7 078,6

13

01 20 4 02

7 078,7

7 078,6

692

01 20 4 02 20220 700 7 078,7

7 078,6

692

692

погашение и обслуживание муниципальных
заимствований Ковровского района»

01

05

01

692

51 834,4 51 834,4

13

01
02
05

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

1

Процентные платежи по муниципальному 692 13
долгу Ковровского района (Обслуживание
муниципального долга)
Межбюджетные трансферты общего 692 14
характера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной 692 14
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

06
06
07
07
07
07
07
08
08
08
10
10
10
10
10
11
11
13

02
05
08
09
10
12

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 14
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

(Иные бюджетные ассигнования)
О б с л у ж и в а н и е г о с у д а р с т в е н н о г о и 692
муниципального долга
О б с л у ж и в а н и е г о с у д а р с т в е н н о г о 692
внутреннего муниципального долга
Муниципальная программа Ковровского 692
района на 2014-2016 гг. «Управление
муниципальными финансами и
муниципальным долгом Ковровского
района»
Подпрограмма
« У п р а в л е н и е 692
муниципальным долгом и муниципальными
финансовыми активами Ковровского
района»
Основное мероприятие «Привлечение, 692

тыс.рублей.
Исполнено

ПР

работников муниципальных органов
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами,казенными
учреждениями )
Р а с х о д ы н а о б е с п е ч е н и е ф у н к ц и й 692
муниципальных органов (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
692
Иные бюджетные ассигнования
692
Резервные фонды
Н е п р о г р а м м н ы е р а с х о д ы о р г а н о в 692
исполнительной власти
692
Непрограммные расходы
Резервный фонд администрации района 692

Рз

692

40 690,2 40 690,2
692

Код источника финансирования дефицита
бюджета по бюджетной
классификации

Наименование показателя

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

2
3
4
5
Финансовое управление администрации Ковровского района
Источники внутреннего финансирования
000 01 00 0000 00 0000 000 дефицитов бюджетов
-11209,2
Кредиты кредитных организаций бюджетам
муниципальных
образований
в
валюте
000 01 02 0000 05 0000 000
Российской Федерации
-2800,0
-2800,0
Получение кредитов от кредитных организаций
районным
бюджетом
в
валюте
000 01 02 0000 05 0000 710
Российской Федерации
46200,0 46200,0
Погашение районным бюджетом кредитов
000 01 02 0000 05 0000 810 от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
-49000,0 -49000,0
Кредиты от других бюджетов бюджетной
системы
бюджетам
муниципальных
обра000 01 03 0100 05 0000 000
зований в валюте Российской Федерации -900,0
-900,0
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Феде000 01 03 0100 05 0000 710 рации районным бюджетом Ковровского
района в валюте Российской Федерации 8100,0
8100,0
Погашение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Феде000 01 03 0100 05 0000 810 рации районным бюджетом Ковровского
района в валюте Российской Федерации
-9000,0
-9000,0

7
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Ковровского района

692

Изменение прочих остатков денежных
000 01 05 0201 05 0000 000
средств районного бюджета

3600,0

-7609,2

692

Возврат бюджетных кредитов, предоставленным юридическим лицам из районного
000 01 06 0501 05 0000 640
бюджета Ковровского района в валюте
Российской Федерации

100,0

100,0

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
25.05.2017

№ 21

О внесении изменений и дополнений в решение Совета
народных депутатов Ковровского района «О районном бюджете
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе
Ковровского района, Совет народных депутатов Ковровского района
Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района «О
районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(в редакции решения от 22.12.2016 № 28 с учетом внесенных изменений
решением от 30.03.2017 № 13) следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
777659,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 803936,1тыс.
рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 26276,2 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на
1 января 2018 года в сумме 91873,0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в
сумме 0 тыс.рублей».
2. Подпункты 1,2 пункта 2 изложить в редакции :
«1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в
сумме 615978,1 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 615978,1 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7225,3 тыс.
рублей;»
3. В пункте 10 слова «на 2017 год в сумме 12056 тыс.рублей» заменить
словами «на 2017 год в сумме 116336,5 тыс.рублей»
4. Внести в приложения № 5,6,9,10,11,12,13,14 изменения согласно
приложениям № 1,2,3,4,5,6,7,8 к настоящему решению.
5. Приложение № 7,8,17,20 изложить в редакции согласно приложению
№ 9,10,11,12 к настоящему решению.
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение № 1
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 25.05.2017 № 21

Доходы районного бюджета на 2017 год.
тыс. рублей
Код

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

Сумма

2

3

1

ДОХОДЫ
000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
+733,5
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
000 113 00000 00 0000 000 КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
+416,0
0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ- +317,5
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
000 202 00000 00 0000 000 БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ- +8857,0
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам субъектов Российской
000 202 20000 00 0000 151 Федерации и муниципальных образований +9672,0
(межбюджетные субсидии)
000

000

114 00000

202 29999

00

05

Субсидии на повышение оплаты труда работников
культуры и педагогических работников дополнитель7039 151 ного образования детей сферы культуры в соответ- +9472,0
ствии с указами Президента РФ от 7 мая 2012 года
№ 597, от 1 июня 2012 года № 761

0000 151 Субсидии на поддержку отрасли культуры
+200,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской
000 202 30000 00 0000 151 Федерации и муниципальных образований
+185,0
000

000

202 25519

202 35930

05

05

Субвенции на осуществление полномочий РФ на
0000 151 государственную регистрацию актов гражданского +185,0
состояния

000 202 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты
000

Вестник

202 40014

-1000,0

05

0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению -1000,0
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Доходы бюджетов муниципальных районов от
000 218 05010 05 0000 180 возврата бюджетных учреждений остатков суб- +5,8
сидий прошлых лет
+9596,3

ИТОГО

Приложение № 2
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 25.05.2017 № 21
Доходы районного бюджета на 2018 год.
тыс. рублей
Код

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

1
2
000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
ИТОГО

Сумма
3
+15728,4
+15728,4
+15728,4

Приложение № 3
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 25.05.2017 № 21
Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2017 год
Вед
1
603
603
603
Другие общегосударственные вопросы
603
Непрограммные расходы
603
Иные непрограммые расходы
Осуществление полномочий по государственной 603
регистрации актов гражданского состояния
Осуществление полномочий по государственной 603
регистрации актов гражданского состояния(Закупка
товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
603
Национальная экономика
603
Топливно-энергетический комплекс
Муниципальная программа "Поддержка топливно- 603
энергетического комплекса на 2017-2019 гг."
603
Взносы в уставный капитал предприятий топливно-энергетического комплекса (Иные бюджетные
ассигнования )
Наименование
А
Администрация Ковровского района
Общегосударственные вопросы

ЦСР
4

ВР
5

тыс. руб.
Сумма

Рз
2

ПР
3

01
01
01
01
01

13
13
99
13
99 9
13 99 9 00 59300 000

+230
+185
+185
+185
+185
+185

01

13 99 9 00 59300 200

+185

04
04
04

02
02

19

-955
-1000
-1000

04

02 19 0 01 60020 800

-1000

Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Обеспечение управления
муниципальным имуществом Ковровского района "
Уплата НДС от реализации физическим лицам имущества составляющего муниципальную казну (Иные
бюджетные ассигнования )
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Поддержка организаций
коммунального комплекса Ковровского района на
2017-2019 годы"

603
603

04
04

12
12

22

+45
+45

603

04

12 22 0 03 20271 800

+45

603
603
603

05
05
05

02
02

26

+1000
+1000
+1000

Взносы в уставный капитал предприятий топливно- 603
энергетического комплекса (Капитальные вложения
в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)

05

02 26 0 01 60013 400

+1000

Управление жизнеобеспечения, гражданской 633
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района
Национальная безопасность и правоохранительная 633
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных 633
ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона
Муниципальная программа "Защита населения и 633
территорий от чрезвычайных ситуаций,обеспечение
пожарной безопасности и безопасности на водных
объектах Ковровского района"
Основное мероприятие. Совершенствование ме- 633
роприятий по защите населения и территорий от
чрезычайных ситуаций природного и техногенного
характера
Расходы по созданию и обслуживанию системы вызо- 633
ва экстренных оперативных служб по единому номеру
"112"(Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Другие вопросы в области национальной безопасно- 633
сти и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Обеспечение обществен- 633
ного правопорядка и профилактики правонарушений
в Ковровском районе на 2017-2019 гг"
Основное мероприятие. Обеспечение общественного 633
правопорядка и профилактики правонарушений.
Расходы на приобретение фотоловошек для фиксации 633
правонарушений(Закупка товаров,работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
633
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
633
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство 633
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Восстановление первоначальных транспортно-экс- 633
плуатационных характеристик и потребительских
свойств автомобильных дорог и сооружений на них
путем проведения ремонтов (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Повышение транспортно-эксплуатационного состо- 633
яния автодорог путем строительства, реконструкции
и капитального ремонта (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
633
Связь и информатика
Муниципальная программа "Информационное 633

+8252,8

03
03

03

+92,9
09

09

+57,8

07

+57,8

03

09

07 0 03

+57,8

03

09 07003Ч0230 200

+57,8

03

14

03

14

05

+35,1
+35,1

03

14

05 0

+35,1

03

14 05 0 01 20314 200

+35,1

04
04
04

09
09

23

+2710
+2610
+2610

04

09 23 0 01 20330 600

+2065

04

09 23 0 01 20331 400

+545

04
04

10
10

18

+100
+100

04

10

18 0 03

+2,6

04

10 18 0 03 20013 200

+2,6

04

10

общество "
Основное мероприятие.Обеспечение защиты ин- 633
формационных ресурсов от несакционированного
доступа.
Приобретение сертификатов электронной подписи 633
для работы в системе межведомственного электронного взаимодействия (Закупка товаров ,работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Основное мероприятие. Формирование информа- 633
ционно-технологической базы для обеспечения деятельности органов местного самоуправления района
Модернизация парка компьютерного и перифирий- 633
ного оборудования (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Жилищно-коммунальное хозяйство
633
Коммунальное хозяйство
633
М у н и ц и п а л ь н а я п р о г р а м м а " Э н е р г о с - 633
бережение и повышение энергетической эффективности Ковровского района
на 2017 – 2019 годы"
Возмещение расходов предприятиям на мероприятия 633
по энергосбрежению и повышению энергетической
эффективности жилищного фонда (Иные бюджетные
ассигнования)
Муниципальная программа "Поддержка организаций 633
коммунального комплекса Ковровского района на
2017-2019 годы"
Предоставление субсидий предприятиям коммуналь- 633
ного комплекса на ремонт, модернизацию и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры
(Иные бюджетные ассигнования)
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа "Охрана окружающей
среды и рациональное природопользоваание на
территории Ковровского района "
Мероприятия , направленные на снижение факторов
риска здоровью населения и негативного воздействия на окружающую среду (Иные бюджетные
ассигнования)
Управление культуры, молодежной политики
и туризма
Национальная экономика
Транспорт
Муниципальная программа "Молодежь Ковровского
района на 2017-2019 г."
Основное мероприятие "Реализация мер государственной поддержки молодых семей"

633
633
633

633

18 0 04

04

10 18 0 04 20014 200

05
05
05

02
02

05

02 12 0 05 40072 800

05

05

06
06
06

06

02

26

+4079,9

+770
+770
+770

11

05 11 0 08 40033 800

658
658
658
658

+600

+4079,9

02 26 0 01 60010 800

05
05

+97,4

+4679,9
+4679,9
+600

12

+770

+10585,1
04
04
04

08
08

658

04

08

04

08 03 0 52 60010

Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Молодежь Ковровского
района на 2017-2019 г."
Основное мероприятие "Реализация мер государственной поддержки молодых семей"
Компенсация выпадающих доходов от льготного
проезда студентов

658
658

07
07

07

03

658

07

07

03 0 52

658

07

07 03 0 52 60010

04

Субсидии юридическим лицам (кроме государ- 658
ственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (Иные бюджетные
инвестиции)

07

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
658
Культура
658
Муниципальная программа "Развитие культуры и 658
туризма Ковровского района на 2017-2019 годы"

08
08
08

Основное мероприятие "Сохранение культурного и 658
исторического наследия"
658

658
658

10

06 02 0 01 10031 600

+30

Проведение спортивно-культурных мероприятий 658
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10

06 02 0 01 20081 600

+40

Управление экономики, имущественных и 666
земельных отношений администрации Ковровского района
666
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики 666
Муниципальная программа "Содействие развитию 666
малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе на 2017-2019 гг "
Участие в межрегиональном экономическом форуме 666
"Содействие участию субъектов предпринимательства в международных, межрегиональных и областных выставках и ярмарках" (Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)
Управление образования администрации Ков- 674
ровского района
Национальная безопасность и правоохранительная 674
деятельность

+101,7

04
04
04

12
12

15

+101,7
+101,7
+101,7

04

12 15 0 01 80641 200

+101,7

+39,6
03
03

14

03

14

03

14 06 0 01 20300

-63,5

Национальная экономика

04
04
04

08
08

+63,5
+63,5
+63,5

04

08 06 0 01 20300

+63,5

07
07

09
09

01

+39,6
+39,6

674
674
Муниципальная программа " Повышение безопасно- 674
сти дорожного движения на территории Ковровского
района на 2017-2019 годы"
Расходы на развитие системы предупреждения 674
опасного поведения участников дорожного движения, сокращения детского дорожно-транспортного
травматизма. (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
674
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа " Развитие образования 674
Ковровского района" на 2014-2020 годы
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 674
дополнительного образования детей"
Основное мероприятие"Создание условий для раз- 674
вития социально- ориентированных некоммерческих
организаций"
Поддержка деятельности детских и молодежных 674
Транспорт

-634,4
-634,4

07 03 0 52 60010 800

-634,4

-634,4
+10419,5
+10419,5
+200

01
01

04

08

01

04 0 01

600

+200

08

01 04 0 01 20050 600

+200

08
08

01
04 0 02
01 04 0 02 20053 600

+27,5
+27,5

658

08

01

658

08

01 04 0 03 20050 600

04 0 03

+240

Гранты победителям муниципального смотра -конкура 658
"Лучшее учреждение культуры" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

08

01 04 0 03 20380 600

+280

Выплаты денежного поощрения лучшим муници- 658
пальным учреждениям культуры, находящимся на
территориях сельских поселений (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

08

01 04 0 03 R5191 600

+200

Повышение оплаты труда работников бюджетной 658
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)

08

01 04 0 03 70390 600

+9472

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
658
Другие вопросы в области социальной политики
658
Муниципальная программа "О социальной защите 658
населения в Ковровском районе на 2017-2019 годы"

10
10
10

06

09

01 1

+39,6

09

01 1 04

+39,6

07

09 01 1 04 20390 600

+39,6

объединений (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Муниципальное казенное учреждение "Центр 682
развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг" администрации Ковровского
района

+105,5

Национальная экономика
682
Сельское хозяйство и рыболовство
682
Муниципальная программа "Развитие сельского 682
хозяйства Ковровского района на 2017 - 2019 годы"

04
04
04

05
05

14

+46,1
+46,1
+46,1

Основное мероприятие "Устойчивое развитие сель- 682
ских территорий "
Проведение районных мероприятий (Закупка това- 682
ров,работ ,услуг для муниципальных нужд)
Социальная политика
682
Социальное обеспечение населения
682
Муниципальная программа "Обеспечение доступным 682
и комфортным жильем населения Ковровского района
на 2017-2019 годы"
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 682
Ковровского района на 2017-2019 годы»
Основное мероприятие. Предоставление молодым 682

04

05

14 0 01

+46,1

семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья

Социальные выплаты молодым семьям на приобрете- 682
ние (строительство) жилья (Социальное обеспечение
и иные выплаты)
692
Финансовое управление администрации Ковровского района
Обслуживание государственного и муниципального 692
долга
Обслуживание государственного внутреннего муни- 692
ципального долга
Муниципальная программа Ковровского района на 692
2017-2019 гг. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского района»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом 692
и муниципальными финансовыми активами Ковровского района»
Основное мероприятие «Привлечение, погашение 692
и обслуживание муниципальных заимствований
Ковровского района»

Процентные платежи по муниципальному долгу Ков- 692
ровского района (Обслуживание государственного
(муниципального) долга)
Всего

04

05 14 0 01 20280 200

+46,1

10
10
10

03
03

10

+59,4
+59,4
+59,4

10

03

10 1

+59,4

10

03

10 1 01

+59,4

10

03 10 1 01 80200 300

+59,4

-1002
13

-1002

13

01

-1002

13

01

20

-1002

13

01

20 4

-1002

13

01

20 4 02

-1002

13

01 20 4 02 20220 700

-1002

+18312,7

Приложение № 4
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 25.05.2017 № 21
Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2018 год

+730

+730
-634,4

-63,5

07

+730

08 03 0 52 60010 800

-63,5
06

07

+730

03 0 52

-63,5

Другие вопросы в области национальной безопасно- 674
сти и правоохранительной деятельности.
674
Муниципальная программа " Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковровского
района на 2017-2019 годы"
Расходы на развитие системы предупреждения 674
опасного поведения участников дорожного движения, сокращения детского дорожно-транспортного
травматизма. (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

+730
+730

03

Компенсация выпадающих доходов от льготного 658
проезда студентов
Субсидии юридическим лицам (кроме государ- 658
ственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (Иные бюджетные
инвестиции)

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие "Развитие сферы туризма"
Организация целевых информационно-рекламных
кампаний (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие: "Обеспечение условий реализации Программы"
Укрепление материально-технической базы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

+97,4

Чествование юбиляров, долгожителей и активистов 658
ветеранского движения (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

Наименование
А
Управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на 2017-2019 годы"

тыс.руб.
Сумма на
ВР
2018 г
5
6
+15728,4

Вед
1
633

Рз
2

ПР
3

ЦСР
4

633
633

05
05

02
02

14

+1296,8
+1296,8

Устойчивое развитие сельских территорий (Капи- 633
тальные вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)

05

02 14 0 01 80180 400

+1296,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
633
Культура
633
Муниципальная программа "Развитие сельского 633
хозяйства Ковровского района на 2016-2019 годы"

08
08
08

01
01

14

+14431,6
+14431,6
+14431,6

Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский 633
район с.Павловское (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)

08

01 14 0 01 80182 400

+14431,6

Приложение № 5
к решению Совета народных
депутатов Коврвоского района
от 25.05.2017 № 21

+10192

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам классификации расходов районного бюджета
на 2017 год
тыс.руб.
Наименование

Рз

ПР

Итого
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

01
01
03

13

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

03

09

+57,8

03

14

-28,4

04
04
04
04
04
04

02
05
08
09
10

+2696,3
-1000
+46,1
+793,5
+2610
+100

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0
06
06

02

+70
+70
+70

Сумма
+18312,7
+185
+185
+29,4

Топливно-энергетический комплекс
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика

8

Вестник

№ 22 от 30.05.2017 г.

Ковровского района

Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Другие вопросы в области социальной политики
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего муниципального долга

04
05
05
06
06
07
07
07
08
08
10
10
10
13
13

12
02
05
07
09
01
03
06
01

+146,7
+5679,9
+5679,9
+770
+770
-594,8
-634,4
+39,6
+10419,5
+10419,5
+129,4
+59,4
+70
-1002
-1002

Приложение № 6
к решению совета народных
депутатов Ковровского района
от 25.05.2017 № 21
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов районного бюджета на 2018 год
Рз

Наименование
Итого
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

05
05
08
08

ПР Сумма на
2018 год
+15728,4
+1296,8
02
+1296,8
+14431,6
01
+14431,6

Приложение № 7
к решению Cовета народных
депутатов Ковровского района
от 25.05.2017 № 21

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

Процентные платежи по муниципальному долгу Ковров- 20 4 02 20220
ского района (Обслуживание государственного (муниципального) долга)
22
Муниципальная программа "Обеспечение управления
муниципальным имуществом Ковровского района"
Уплата НДС от реализации физическим лицам имущества 22 0 03 20271
составляющего муниципальную казну (Иные бюджетные
ассигнования )
23
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство
Ковровского района на 2017-2019 годы"
Восстановление первоначальных транспортно-эксплуата- 23 0 01 20330
ционных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них путем проведения
ремонтов (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Повышение транспортно-эксплуатационного состояния 23 0 01 20331
автодорог путем строительства, реконструкции и капитального ремонта (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)
26
Муниципальная программа "Поддержка организаций
коммунального комплекса Ковровского района на
2017-2019 годы"
Предоставление субсидий предприятиям коммунального 26 0 01 60010

ЦСР

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

01

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"

ВР

ПР

01 1

тыс. руб.
Сумма
+18312,7
+39,6

07

09

+39,6
+70

10

10

06

06

+30

+40

04

08

Наименование

ЦСР

12

+45

04

12

+45

600

04

09

600

08

01

+27,5

600

08

01

+240

600

08

01

+280

1
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 633
Ковровского района

600

08

01

+200

Мероприятия по муниципальной программе «Дорожное хозяйство Ковровского района на 20142020 годы»
Устойчивое развитие сельских территорий

01

+9472

+35,1

03

14

+35,1

+57,8

07 0 03 Ч0230 633

03

200

+57,8

Ве- Раздом- дел,
ство подраздел
2
3

400

04

09

+5079,9

800

05

02

05

02

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

10 1

+4079,9

+1000

+185
01

13

ВР

Рз

ПР

+185

Сумма
+15728,4
+15728,4
+1296,8

05

02

08

01

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение 10 1 01 80200 300
(строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные
выплаты)
11
Муниципальная программа "Охрана окружающей
среды и рациональное природопользование на территории Ковровского района"
Мероприятия , направленные на снижение факторов 11 0 08 40033 800

10

03

+14431,6

05

Возмещение расходов предприятиям на мероприятия 12 0 05 40072 800
по энергосбрежению и повышению энергетической
эффективности жилищного фонда (Иные бюджетные
ассигнования)
14
Муниципальная программа "Развитие сельского

02

0409
23002R0180 400

92 983,4

Софинансирование реконструкции автомобильной
дороги " п.им.Чкалова-Осипово"- Плосково» в рамках
муниципальной программы "Дорожное хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы"

2300280180 400

2 613,3

Софинансирование реконструкции автомобильной
дороги "Широково-Зубцово" в Ковровском районе в
рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство
Ковровского района на 2014-2020 годы"

2300280180 400

2 281,2

Разработка проектно-сметной документации: Строительство автомобильной дороги «Медынцево-Пересекино

2300280180 400

545,0

Мероприятия по муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Ковровского района на 2014-2020 годы",
подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства на 2014-2020 годы"

0501

Улица в жилой застройке п. Первомайский Ковровского
района
Строительство автомобильной дороги «проезд по
д. Ручей» Ковровского района

05

12

04

10

10

Взносы в уставный капитал предприятий топливно-энер- 19 0 01 60020 800
гетического комплекса (Иные бюджетные ассигнования )
20
Муниципальная программа Ковровского района на
2017-2019 гг."Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского"

02

2 500,0

1030180061 400

355,7

Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы
низкого давления для газоснабжения жилых домов в п.
Красный Октябрь Ковровского района

14001R0180

Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы
низкого давления для газоснабжения жилых домов в п.
Красный Октябрь Ковровского района

1400180181 400

1 380,6

Распределительный газопровод и газопроводы вводы
низкого давления, для газоснабжения жилых домов в
с. Малые Всегодичи Ковровского района

1400180181 400

200,00

Распределительные газопроводы низкого давления
для газоснабжения жилых домов в д. Шмелево Ковровского района

1400180181 400

209,0

Распределительные газопроводы низкого давления
для газоснабжения жилых домов д. Канабьево Ковровского района

1400180181 400

175,0

Распределительный газопровод
для газоснабжения жилых домов
ровского района

1400180181 400

246,0

1400180181 400

528,0

+770

+600

+46,1

+101,7

+2,6

+97,4

-1000
04

1030180060 400

2 710,4

оборудования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
19

3 201,0

1400180181 400

+100
04

1030170050 400

Распределительные газопроводы низкого давления
для газоснабжения жилых домов с. Смолино Ковровского района

+101,7

04

6 056,7

150,0

+46,1
04

98 422,9

1400180181 400

хозяйства Ковровского района на 2017-2019 годы"
Проведение районных мероприятий (Закупка товаров,ра- 14 0 01 20280 200
бот ,услуг для муниципальных нужд)
15
Муниципальная программа "Содействие развитию
малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе"
Участие в межрегиональном экономическом форуме 15 0 01 80641 200
"Содействие участию субъектов предпринимательства
в международных, межрегиональных и областных выставках и ярмарках" (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
18
Муниципальная программа Ковровского района
"Информационное общество"
Приобретение сертификатов электронной подписи для 18 0 03 20013 200
работы в системе межведомственного электронного
взаимодействия (Закупка товаров ,работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Модернизация парка компьютерного и перифирийного 18 0 04 20014 200

6

+59,4

+600

05

5

Сумма

Распределительные газопроводы низкого давления
для газоснабжения жилых домов с. Павловское Ковровского района

риска здоровью населения и негативного воздействия
на окружающую среду (Иные бюджетные ассигнования)
12

4

Вид
расходов

+59,4

+770

06

Целевая
статья

Мероприятия по муниципальной программе
«Развитие сельского хозяйства Ковровского района
на 2017-2019 годы»

+59,4

-1000
-1002

Ведомство

+545

124 134,6

Улица в жилой застройке п. Первомайский Ковровского
района
10

Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности на 2018 год.
тыс. руб.

тыс. руб.
Наименование расходов

Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа до ШРП, ШРП,
распределительный газопровод и газопроводы-вводы
низкого давления для газоснабжения жилых домов в д.
Сычево Ковровского района
Муниципальная программа "Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на 2017-2019 годы"
Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский район
с.Павловское
Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский район
с.Павловское

6 176,0

0502

низкого давления
д. Побочнево Ков-

1 304,2
126 422,6

400

0801

577,0

13 479,0
1400170180 400

12 063,0

1400180182 400

1 416,0

Управление культуры, молодежной политики и ту658
ризма администрации Ковровского района
Мероприятия по муниципальной программе
«Развитие сельского хозяйства Ковровского района
0801
на 2017-2019 годы»
Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский район
1400180182 400
с.Павловское
Управление образования администрации Ковров674
ского района
Муниципальная программа "Развитие образования
1004
Ковровского района " на 2014-2020 годы
Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей,
0171571420 400
лицам из их числа по договорам специализированных
жилых помещений

66,0
66,0
66,0
2 222,0
2 222,0

Раздел,
подраздел
3

1
2
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 633
Ковровского района
Мероприятия по муниципальной программе «Дорожное
хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы»

Мероприятия по муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района на 2014-2020 годы", подпрограмма "Социальное жилье на 2014-2020 годы"
Приобретение жилья (квартир)
Мероприятия по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства Ковровского района на
2017-2019 годы»

Целевая
статья

4

Вид
Сумма
расна
хо- 2018 год
дов
5

6
21 287,4

0409

Софинансирование реконструкции автомобильной
дороги " Мелехово-Бабурино» в рамках муниципальной
программы "Дорожное хозяйство Ковровского района
на 2014-2020 годы"

1 800,0

2300281150 400

0501

1 800,0

1 100,0
1020180090 400

1 100,0
3 423,6

0502

Распределительные газопроводы низкого давления для
газоснабжения жилых домов с.Павловское Ковровского
района

1400180181 400

1 901,8

Распределительные газопроводы низкого давления для
газоснабжения жилых домов д.Рогозиниха Ковровского
района

320,0

Распределительные газопроводы низкого давления для
газоснабжения жилых домов с.Смолино Ковровского
района

1 201,8

Муниципальная программа «Охрана окружающей
среды и рациональное природопользование на
территории

0605

Ликвидация накопленного экологического ущерба

532,2
1100140030 400

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

0801

Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский район
с.Павловское
Управление образования администрации Ковров674
ского района
Муниципальная программа "Развитие образования
Ковровского района " на 2014-2020 годы

532,2
14 431,6

1400180182 400

1004

Приобретение жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального образования
Ковровский район
Итого:

14 431,6

4 434,6

0171570820 400

4 434,6

25 722,0

Приложение №11
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 25.05.2017 № 21

Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности на 2017 год.

+200

защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения риска их возникновения, гражданской обороны,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности
на водных объектах Ковровского района"

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

+2065

Приложение № 9
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 25.05.2017 № 21

01

08

01715R0820 400

Приложение № 10
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 25.05.2017 № 21

Наименование расходов

14
Устойчивое развитие сельских территорий (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
14 0 01 80180 400
Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский район
с.Павловское (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
14 0 01 80182 400

08

658

Расходы на предоставление жилых помещений детямсиротам, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам специализированных жилых
помещений
Итого:

+2610

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

600

05
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений
в Ковровском районе на 2017-2019 годы."
Расходы на приобретение фотоловошек для фиксации 05 0 01 20000 200
правонарушений(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
07
Муниципальная программа "Вопросы обеспечения

Муниципальная программа "Поддержка топливноэнергетического комплекса на 2017-2019 годы"

04

800

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Ковровского района и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2018 год

+95,6

+10419,5

-1002

Приложение №8
к решению совета народных
депутатов Ковровского района
от 25.05.2017 № 21

+95,6

04

Укрепление материально-технической базы учреждений 04 0 01 20050
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация целевых информационно-рекламных кампа- 04 0 02 20053
ний (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы (Предостав- 04 0 03 20050
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Гранты победителям муниципального смотра -конкура 04 0 03 20380
"Лучшее учреждение культуры"(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Выплаты денежного поощрения лучшим муниципальным 04 0 03 R5191
учреждениям культуры, находящимся на территрриях
сельских поселений(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
04 0 03 70390
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)

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковровского района
на 2017 – 2019 годы"

01

Итого

района на 2017-2019 годы"
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч- 03 0 52 60010 800
реждений) и физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг (Иные бюджетные инвестиции)

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

13

200

Взносы в уставный капитал предприятий топливно-энер- 26 0 01 60013 400
гетического комплекса (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)
99
Непрограммные расходы органов исполнительной
власти
Осуществление полномочий по государственной реги- 99 9 00 59300 100
страции актов гражданского состояния (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями )

+39,6

Поддержка деятельности детских и молодежных объ- 01 1 04 20390 674
единений
02
Муниципальная программа "О социальной защите
населения Ковровского района на 2017-2019 годы"
02
0
01
10031 600
Чествование юбиляров, долгожителей и активистов ветеранского движения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Проведение спортивно-культурных мероприятий (Предо- 02 0 01 20081 600
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
03
Муниципальная программа "Молодежь Ковровского

Муниципальная программа "Сохранение и развитие
культуры и туризма Ковровского района на 20172019 годы"

Рз

700

комплекса на ремонт, модернизацию и реконструкцию
объектов коммунальной инфраструктуры (Иные бюджетные ассигнования)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Ковровского района и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2017 год
Наименование

-1002

20 4

Средства, передаваемые бюджетами поселений районному бюджету на
финансирование полномочий по решению вопросов местного значения
на 2017-2019 годы
№
п.п.
1
2
3
4
5

тыс.руб.
Муниципальные образования Ковровского района
Новосельское сельское поселение
Ивановское сельское поселение
Клязьминское сельское поселение
Малыгинское сельское поселение
поселок Мелехово
Итого

2017 год

2018 год

2019 год

7927,5
9138,6
7815,7
8009,4
9359,5
42250,7

7927,5
9138,6
7815,7
8009,4
11696
44587,2

7927,5
9138,6
7815,7
8009,4
11696
44587,2

Приложение № 12
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 25.05.2017 № 21
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита
районного бюджета на 2017 год
тыс.руб.
Код бюджетной классификации
1

Показатели

2017 год

2
Разница между полученными и погашенными муниципальным
692 01 02 0000 05 0000 000 образованием кредитами кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

3
-530,8

Получение кредитов от кредитных организаций районным
692 01 02 0000 05 0000 710 бюджетом в валюте Российской Федерации
17769,2
Погашение районным бюджетом кредитов от кредитных
692 01 02 0000 05 0000 810 организаций в валюте Российской Федерации
-18300,0
Разница между полученными и погашенными муниципальным
692 01 03 0100 05 0000 000 образованием кредитами от других бюджетов бюджетной 10830,8
системы в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
692 01 03 0100 05 0000 710 Российской Федерации районным бюджетом Ковровского 17300,0
района в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
692 01 03 0100 05 0000 810 Российской Федерации районным бюджетом Ковровского
района в валюте Российской Федерации

-6469,2

Изменение прочих остатков денежных средств районного
692 01 05 0201 05 0000 000
15976,2
бюджета
Итого:
26276,2

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
25.05.2017
№ 22
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Малыгинского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского
района решил:
1. В связи с корректировкой зонирования существующей территории
п. Пакино, внести изменения в Правила землепользования и застройки
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области, утвержденные
Решением Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения от 10.12.2009г. №15/29 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки Малыгинского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области»
(далее Правила), изложив в новой редакции приложение № 24 к
Правилам землепользования и застройки Малыгинского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на официальном сайте администрации Ковровского района.

917,8

Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров

9

№ 22 от 30.05.2017 г.

Вестник
Ковровского района

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
25.05.2017

№ 23

О поправках к проекту Закона Владимирской области «О
внесении изменений в приложения к Закону Владимирской
области «О наделении Ковровского района и вновь образованных
муниципальных
образований,
входящих
в
его
состав,
соответствующим статусом муниципальных образований и
установлении их границ»
В связи с необходимостью внесения поправок в проект Закона
Владимирской области «О внесении изменений в приложения к Закону
Владимирской области «О наделении Ковровского района и вновь
образованных муниципальных образований, входящих в его состав,
соответствующим статусом муниципальных образований и установлении
их границ», внесенный в Законодательное Собрание Владимирской
области в порядке осуществления законодательной инициативы,
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
статьей 12 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Владимирской области от 10.12.2001 № 130ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Владимирской
области и порядке его изменения», учитывая требования ст.17 Устава
Владимирской области, гл.9 Постановления Законодательного
Собрания Владимирской области от 29.07.2009 № 180 «О Регламенте
Законодательного Собрания Владимирской области», рассмотрев
представление главы города Коврова от 18.08.2016 № 01-11/1525, на
основании ст. 3 Устава муниципального образования Ковровский район,
Совет народных депутатов Ковровского района р е ш и л:
1. Утвердить поправки к проекту Закона Владимирской области «О
внесении изменений в приложения к Закону Владимирской области «О
наделении Ковровского района и вновь образованных муниципальных
образований, входящих в его состав, соответствующим статусом
муниципальных образований и установлении их границ» согласно
приложению к настоящему решению.
2. Поручить главе Ковровского района Назарову Юрию Степановичу,
главе администрации Ковровского района Скороходову Вячеславу
Валентиновичу представлять и согласовывать поправки к проекту
Закона Владимирской области, указанного в пункте 1 настоящего
решения, в Законодательном Собрании Владимирской области.
Глава Ковровского района 			

Ю.С.Назаров

Приложение 1
к поправкам к проекту закона Владимирской области «О внесении изменений в
приложения к Закону Владимирской области «О наделении Ковровского района
и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав,
соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их
границ»
Приложение 1
к Закону Владимирской области
от ______________ № ________
«Приложение 1
к Закону Владимирской области
от 11.05.2005 № 52-ОЗ
Карта (план)
территории с указанием местоположения границы муниципального
образования Ковровский район
(муниципальный район)

Масштаб: 1: 200000»
Приложение 2
к поправкам к проекту закона Владимирской области «О внесении изменений в
приложения к Закону Владимирской области «О наделении Ковровского района
и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав,
соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их
границ»
Приложение 1
к Закону Владимирской области
от ______________ № ________
«Приложение 11
к Закону Владимирской области
от 11.05.2005 № 52-ОЗ
КАРТА (ПЛАН)
ТЕРРИТОРИИ С УКАЗАНИЕМ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСЕЛЬСКОЕ
(СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)

Приложение 3
к поправкам к проекту закона Владимирской области «О внесении изменений в
приложения к Закону Владимирской области «О наделении Ковровского района
и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав,
соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их
границ»
Приложение 2
к Закону Владимирской области
от _________________ № _____
«Приложение 11
к Закону Владимирской области
от 11.05.2005 № 52-ОЗ
Карта (план)
территории с указанием местоположения границы
муниципального образования Новосельское
(сельское поселение)

Условные обозначения:
граница муниципального образования

•
•

населенный пункт – центр муниципального образования
населенные пункты – центры сельских округов

Масштаб: 200000 »
Приложение 4
к поправкам к проекту закона Владимирской области «О внесении изменений в
приложения к Закону Владимирской области «О наделении Ковровского района
и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав,
соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их
границ»
Приложение 2
к Закону Владимирской области
от ______________ № ________
«Приложение 12
к Закону Владимирской области
от 11.05.2005 № 52-ОЗ
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОСЕЛЬСКОЕ (СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
Муниципальное образования Новосельское (сельское поселение) расположено в
западной части Ковровского района.
Граница территории муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) на севере граничит с муниципальными образованиями Малыгинское
(сельское поселение) и городской округ город Ковров, на востоке с муниципальными
образованиями Клязьминское (сельское поселение) и Ивановское (сельское
поселение), на юге с муниципальным образованием Ивановское (сельское
поселение), на западе с муниципальными образованиями «Судогодский район»
и «Камешковский район», протяженность границы муниципального образования
Новосельское (сельское поселение) составляет 195км.
На севере от точки 1 граница муниципального образования Новосельское
(сельское поселение) следует в восточном направлении совмещаясь с границей
муниципального образования Малыгинское (сельское поселение) в кадастровом
квартале 33:07:000101 до точки 2.
От точки 2 граница идет в юго-восточном и северо-восточном направлении
по северной границе кадастрового квартала 33:07:000137 (по правому берегу
р.Клязьма до впадения р.Нерехта в р.Клязьма) до точки 3.
От точки 3 граница меняет направление на южное и идет по восточной границе
кадастрового квартала 33:07:000317 до точки 4.
От точки 4 граница идет в западном направлении по южной границе кадастрового
квартала 33:07:000340 до точки 5.
От точки 5 граница следует на северо-запад и идет по западной границе
кадастрового квартала 33:07:000317 до точки 6.
От точки 6 граница меняет направление на северо-западное и идет по границе
лесных кварталов 1,2 Мелеховского участкового лесничества до точки 7.
От точки 7 граница следует в юго-восточном направлении и идет по восточным
границам земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000317:296 и
33:07:000000426 до точки 8.
От точки 8 граница идет на юго-запад по восточной границе кадастрового
квартала 33:07:000341 до точки 9.
От точки 9 граница следует в юго-западном направлении по лесному кварталу 4
Мелеховского участкового лесничества до точки 10.
От точки 10 граница идет в северо-западном направлении по южной границе
квартала 3 Великовского участкового лесничества до точки 11.
От точки 11 граница следует в южном направлении совмещаясь с восточной
границей земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:442 до точки
12.
От точки 12 граница идет на юг по восточной границе лесного квартала 7
Мелеховского участкового лесничества до точки 13.
От точки 13 граница следует в юго-восточном направлении и идет по западной
и юго-западной границе кадастрового квартала 33:07:000334, далее пересекает
земельные участки с кадастровыми номерами 33:07:000317:506, 33:07:000317:1137,
33:07:000317:930, затем граница идет по северной границе земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000317:931, далее следует по восточной и северной
границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:932 до точки 14.
От точки 14 граница идет в южном направлении по западным границам земельных
участков с кадастровыми номерами 33:07:000317:932, 33:07:000317:931 до точки
15.
От точки 15 до точки 16 граница меняет направление на северное и следует
по западной, северной и восточной границе земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000317:591, далее пересекает границу земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000317:928.
От точки 16 граница идет на северо-восток по границе лесных кварталов 29
Мелеховского участкового лесничества и 13 Великовского участкового лесничества
до точки 17.

От точки 17 граница идет в северо-восточном направлении совмещаясь с южной
границей земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:929 до точки
18.
От точки 18 граница идет в северо-восточном направлении и следует по границе
лесного квартала 8 Великовского участкового лесничества до точки 19.
От точки 19 граница следует на северо-восток по северной границе земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000317:763, далее по западной и северной
границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:764, затем по
западной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:365,
далее по земельному участку с кадастровым номером 33:07:000317:440 до точки 20.
От точки 20 граница меняет направление на северо-западное и идет по границе
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:440, далее граница
идет на юго-восток огибает границу земельного участка с кадастровым номером
33:07:000317:354, затем пересекает земельный участок с кадастровым номером
33:07:000317:439 и следует в северо-западном направлении по южной границе
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:351 до точки 21.
От точки 21 граница идет в северо-восточном направлении по лесному кварталу 5
Мелеховского участкового лесничества, по восточной границе земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000341:2 до точки 22.
От точки 22 граница следует в северо-восточном направлении по северной
границе лесных кварталов 6, 5 Мелеховского участкового лесничества до точки 23.
От точки 23 граница идет в северо-восточном направлении совмещаясь с
западной границей кадастрового квартала 33:07:000339 до точки 24.
От точки 24 граница меняет свое направление на восточное и идет по северной
границе кадастрового квартала 33:07:000339, далее по северной границе
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:434 до точки 25.
От точки 25 граница поворачивает на юг совмещаясь с западной границей
кадастрового квартала 33:20:015301 до точки 26.
От точки 26 граница следует по западной границе лесного квартала 99
Мелеховского участкового лесничества до точки 27.
От точки 27 граница идет от границы лесного квартала 99 Мелеховского
участкового лесничества, далее совмещаясь идет по восточной и южной границе
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:206, затем граница
следует в южном направлении по земельным участкам с кадастровыми номерами
33:07:000317:452, 33:07:000317:449, 33:07:000317:450, 33:07:000317:412 до точки
28.
От точки 28 граница идет по южной границе земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000317:346, далее по западным границам земельных участков с
кадастровыми номерами 33:07:000317:526, 33:07:000317:172, 33:07:000317:173,
затем граница меняет направление и идет на восток до точки 29.
От точки 29 граница идет по направлению на север и следует по западной границе
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:603, затем пересекает
данный земельный участок и подходит к точки 30.
От точки 30 граница идет на северо-запад по восточной границе земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000344:30, далее граница меняет
направление на северо-восточное и идет по восточной границе земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000344:45 до точки 31.
От точки 31 граница следует в восточном направлении по северным границам
кадастровых кварталов 33:07:000344, 33:07:000345 до точки 32.
От точки 32 граница меняет направление на юго-восточное, и идет по северной
границе кадастрового квартала 33:07:000348 до точки 33.
От точки 33 граница идет в южном направлении по восточной границе кадастрового
квартала 33:07:000347 до точки 34.
От точки 34 граница идет в восточном направлении по северной границе
кадастрового квартала 33:07:000348 до точки 35.
От точки 35 граница следует на юго-восток по северной границе кадастрового
квартала 33:07:000354 до точки 36.
От точки 36 граница идет в юго-восточном направлении по северной и восточной
границе кадастрового квартала 33:07:000351 и восточной границе кадастрового
квартала 33:07:000387 до точки 37.
От точки 37 граница следует в восточном направлении по южной границе
кадастрового квартала 33:20:017106 до точки 38.
На востоке: от точки 38 до точки 39 граница идет в юго-восточном направлении
по западной границе кадастрового квартала 33:20:017106 и западным границам
земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000354:138, 33:07:000418:4,
пересекает земельные участки с кадастровыми номерами 33:07:000354:134,
33:07:000354:858.
От точки 39 до точки 40 граница меняет направление на западное, огибая
кадастровый квартал 33:07:000428, частично проходит по южной границе
кадастрового квартала 33:07: 000429.
От точки 40 до точки 41 граница идет в юго-восточном направлении по западной
границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000418:5, далее
пересекает земельный участок с кадастровым номером 33:07:000354:301.
От точки 41 граница меняет направление на западное и идет по южной границе
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000354:301 до точки 42.
От точки 42 до точки 43 граница идет на северо-запад, пересекает земельный
участок с кадастровым номером 33:07:354:301, идет по восточной границе
кадастрового квартала 33:07:000423, далее огибает кадастровый квартал
33:07:000422, пересекает земельный участок с кадастровым номером 33:07:354:300.
От точки 43 граница следует в западном направлении по южной стороне
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000354:300 до точки 44.
От точки 44 граница меняет направление на южное и идет по земельному участку
с кадастровым номером 33:07:000418:155, затем граница идет на восток по
земельному участку с кадастровым номером 33:07:000418:183 до точки 45.
От точки 45 до точки 46 граница идет в южном направлении по западной границе
кадастровых кварталов 33:07:000444 и 33:07:000445, пересекает земельные
участки с кадастровыми номерами 33:07:000418:178, 33:07:000418:174.
От точки 46 граница меняет направление на юго-западное и следует по северной и
западной границе кадастрового квартала 33:07:000446 до точки 47.
От точки 47 до точки 48 граница следует в юго-западном направлении, пересекает
земельный участок с кадастровым номером 33:07:000418:156.
От точки 48 граница меняет направление на северо-западное пересекает
земельные участки с кадастровыми номерами 33:07:000418:174, 33:07:000418:178
и следует по северной границе кадастрового квартала 33:07:000454 до точки 49.
От точки 49 граница идет в юго-западном направлении по западной границе
кадастрового квартала 33:07:000454 до точки 50.
От точки 50 до точки 51 граница идет в южном направлении пересекает
кадастровый квартал 33:07:000472.
От точки 51 граница идет в юго-западном направлении по восточной границе
кадастрового квартала 33:07:000474 до точки 52.
На юге: От точки 52 граница меняет направление на западное и следует по южной
границе кадастрового квартала 33:07:000474 до точки 53.
На западе: От точки 53до точки 54 граница идет в северо-западном направлении
по южной границе кадастрового квартала 33:07:000474, далее по южной и
западной границе кадастрового квартала 33:07:000472, затем по западной границе
кадастрового квартала 33:07:000301совмещаясь с границей Судогодского района.
От точки 54 до точки 1 граница следует на северо-восток по западным границам
кадастровых кварталов 33:07:000301, 33:07:000303, пересекает земельный
участок с кадастровым номером 33:07:000303:65, далее идет по южной границе
кадастрового квартала 33:07:000309, затем по западной границе кадастрового
квартала 33:07:000101 совмещаясь с границей Камешковского района.»
Приложение 5
к поправкам к проекту закона Владимирской области «О внесении изменений в
приложения к Закону Владимирской области «О наделении Ковровского района
и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав,
соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их
границ»
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«Приложение 12
к Закону Владимирской области
от 11.05.2005 № 52-ОЗ
Описание
границы муниципального образования
Новосельское (сельское поселение)
Муниципальное образование Новосельское (сельское поселение) расположено в
западной части Ковровского района.
Граница территории муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) на севере граничит с муниципальными образованиями Малыгинское
(сельское поселение) и городской округ город Ковров, на востоке с муниципальными
образованиями Клязьминское (сельское поселение) и Ивановское (сельское
поселение), на юге с муниципальным образованием Ивановское (сельское
поселение), на западе с муниципальными образованиями Судогодский район
и Камешковский район, протяженность границы муниципального образования
Новосельское (сельское поселение) составляет 170 км.
На севере от точки 1 граница муниципального образования Новосельское
(сельское поселение) следует в восточном направлении, совмещаясь с границей
муниципального образования Малыгинское (сельское поселение) в кадастровом
квартале 33:07:000101 до точки 2. От точки 2 граница муниципального образования
Новосельское (сельское поселение) идет в юго-восточном и северо-восточном
направлении по северной границе кадастрового квартала 33:07:000137 (по правому
берегу реки Клязьма до впадения реки Нерехта в реку Клязьма) до точки 3. От
точки 3 граница муниципального образования Новосельское (сельское поселение)
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меняет направление на южное и идет по восточной границе кадастрового квартала
33:07:000317 до точки 4. От точки 4 граница муниципального образования
Новосельское (сельское поселение) идет в западном направлении по южной
границе кадастрового квартала 33:07:000340 до точки 5. От точки 5 граница
муниципального образования Новосельское (сельское поселение) следует на
северо-запад и идет по западной границе кадастрового квартала 33:07:000317 до
точки 6. От точки 6 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) меняет направление на северо-западное и идет по границе лесных
кварталов 1,2 Мелеховского участкового лесничества до точки 7. От точки 7 граница
муниципального образования Новосельское (сельское поселение) следует в юговосточном направлении и идет по восточным границам земельных участков с
кадастровыми номерами 33:07:000317:296 и 33:07:000000426 до точки 8. От точки 8
граница муниципального образования Новосельское (сельское поселение) идет на
юго-запад по восточной границе кадастрового квартала 33:07:000341 до точки 9. От
точки 9 граница муниципального образования Новосельское (сельское поселение)
следует в северо-восточном направлении по северной границе лесных кварталов
6, 5 Мелеховского участкового лесничества до точки 10. От точки 10 граница
муниципального образования Новосельское (сельское поселение) идет в северовосточном направлении, совмещаясь с западной границей кадастрового квартала
33:07:000339 до точки 11. От точки 11 граница муниципального образования
Новосельское (сельское поселение) меняет свое направление на восточное и
идет по северной границе кадастрового квартала 33:07:000339, далее по северной
границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:434 до точки
12. От точки 12 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) поворачивает на юг и идет по восточной границе земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000317:434 до точки 13. От точки 13 граница
муниципального образования Новосельское (сельское поселение) следует по
западной границе лесного квартала 99 Мелеховского участкового лесничества до
точки 14. От точки 14 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) идет по восточной границе земельного участка с кадастровым номером
33:07:000317:206, затем граница следует по северной и восточной границе
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:452, по восточной границе
земельного участка с кадастровыми номерами 33:07:000317:449, по восточной и
южной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:450 и
по западной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:412
до точки 15. От точки 15 граница муниципального образования Новосельское
(сельское поселение) идет по южной границе земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000317:346, далее по западным границам земельных участков с
кадастровыми номерами 33:07:000317:526, 33:07:000317:172, 33:07:000317:173,
затем граница меняет направление и идет на восток до точки 16. От точки 16
граница муниципального образования Новосельское (сельское поселение) идет
по направлению на север и следует по западной границе земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000317:603, затем идет по данному земельному
участку и подходит к точке 17. От точки 17 граница муниципального образования
Новосельское
(сельское поселение) идет на северо-запад по восточной
границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000344:44, далее
граница меняет направление на северо-восточное и идет по восточной границе
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000344:45 до точки 18. От точки
18 граница муниципального образования Новосельское (сельское поселение)
следует в восточном направлении по северным границам кадастровых кварталов
33:07:000344, 33:07:000345 до точки 19. От точки 19 граница муниципального
образования Новосельское (сельское поселение) меняет направление на юговосточное, и идет по северной границе кадастрового квартала 33:07:000348 до
точки 20. От точки 20 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) идет в южном направлении по восточной границе кадастрового квартала
33:07:000347 до точки 21. От точки 21 граница муниципального образования
Новосельское (сельское поселение) идет в восточном направлении по северной
границе кадастрового квартала 33:07:000348 до точки 22. От точки 22 граница
муниципального образования Новосельское (сельское поселение) следует на юговосток по северной границе кадастрового квартала 33:07:000354 до точки 23. От
точки 23 граница муниципального образования Новосельское (сельское поселение)
идет в юго-восточном направлении по северной и восточной границе кадастрового
квартала 33:07:000351 и восточной границе кадастрового квартала 33:07:000387
до точки 24. От точки 24 граница муниципального образования Новосельское
(сельское поселение) следует в восточном направлении по северной границе
кадастрового квартала 33:07:000354 до точки 25.
На востоке от точки 25 граница муниципального образования Новосельское
(сельское поселение) идет в юго-восточном направлении по восточной границе
кадастрового квартала 33:07:000354 и западным границам земельных участков с
кадастровыми номерами 33:07:000354:138, 33:07:000418:4 и следует по земельным
участкам с кадастровыми номерами 33:07:000354:134, 33:07:000354:858 до точки
26. От точки 26 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) меняет направление на западное, огибая кадастровый квартал
33:07:000428, частично проходит по южной границе кадастрового квартала
33:07: 000429 до точки 27. От точки 27 граница муниципального образования
Новосельское (сельское поселение) идет в юго-восточном направлении по
западной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000418:5,
далее следует по земельному участку с кадастровым номером 33:07:000354:301
до точки 28. От точки 28 граница муниципального образования Новосельское
(сельское поселение) меняет направление на западное и идет по южной границе
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000354:301 до точки 29. От точки
29 граница муниципального образования Новосельское (сельское поселение) идет
на северо-запад, далее следует по земельному участку с кадастровым номером
33:07:354:301, идет по восточной границе кадастрового квартала 33:07:000423,
далее огибает кадастровый квартал 33:07:000422 и идет по земельному
участку с кадастровым номером 33:07:354:300 до точки 30. От точки 30 граница
муниципального образования Новосельское (сельское поселение) следует в
западном направлении по южной стороне земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000354:300 до точки 31. От точки 31 граница муниципального
образования Новосельское (сельское поселение) меняет направление на южное
и идет по земельному участку с кадастровым номером 33:07:000418:155, затем
граница следует на восток по земельному участку с кадастровым номером
33:07:000418:183 до точки 32. От точки 32 граница муниципального образования
Новосельское (сельское поселение) идет в южном направлении по западной границе
кадастровых кварталов 33:07:000444 и 33:07:000445, далее следует по земельным
участкам с кадастровыми номерами 33:07:000418:178, 33:07:000418:174 до точки
33. От точки 33 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) меняет направление на юго-западное и следует по северной и западной
границе кадастрового квартала 33:07:000446 до точки 34. От точки 34 граница
муниципального образования Новосельское (сельское поселение) следует в югозападном направлении и идет по земельному участку с кадастровым номером
33:07:000418:156 до точки 35. От точки 35 граница муниципального образования
Новосельское (сельское поселение) меняет направление на северо-западное
и идет по земельным участкам с кадастровыми номерами 33:07:000418:174,
33:07:000418:178 далее следует по северной границе кадастрового квартала
33:07:000454 до точки 36. От точки 36 граница муниципального образования
Новосельское
(сельское поселение) идет в юго-западном направлении по
западной границе кадастрового квартала 33:07:000454 до точки 37. От точки 37
граница муниципального образования Новосельское (сельское поселение) идет в
южном направлении по кадастровому кварталу 33:07:000472 до точки 38. От точки
38 граница муниципального образования Новосельское (сельское поселение)
идет в юго-западном направлении по восточной границе кадастрового квартала
33:07:000474 до точки 39.
На юге от точки 39 граница муниципального образования Новосельское
(сельское поселение) меняет направление на западное и следует по южной
границе кадастрового квартала 33:07:000474 до точки 40. От точки 40 граница
муниципального образования Новосельское (сельское поселение) идет по западным
границам земель запаса, южным границам 69, 50, 67 кварталов Красномаяковского
участкового лесничества до точки 41.
На западе от точки 41 граница муниципального образования Новосельское
(сельское поселение) идет по западным границам 67, 50, 22, 1 кварталов
Красномаяковского участкового лесничества, по западным границам 150, 149,
147, 144 кварталов Мелеховского участкового лесничества, западной границе
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000301:29, западным границам
135, 131 кварталов Мелеховского участкового лесничества до точки 42. От точки 42
граница муниципального образования Новосельское (сельское поселение) идет по
западной границе 123 квартала, южным границам 110, 109, 108 кварталов, западным
границам 108, 103, 91 кварталов Мелеховского участкового лесничества, далее по
западной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000000:392,
по границе отвода автомобильной дороги М-7 “Волга”, далее по автомобильной
дороге М-7 “Волга”, по западной границе 85 квартала Мелеховского участкового
лесничества, по западной границе кадастрового квартала 33:07:000303, югозападной границе 69 квартала Мелеховского участкового лесничества, вновь
по западной границе кадастрового квартала 33:07:000303 и подходит к реке
Клязьма. В северном направлении по середине реки Клязьмы, по западной границе
кадастрового квартала 33:07:000101 до точки 1.
На территории муниципального образования Новосельское (сельское поселение)
расположены 2 контура земель муниципального образования городского округа
город Ковров.
Контур 1
Протяженность границы по контуру 1 составляет 2,0км.
От точки 1 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) следует по лесному кварталу 4, 5 Мелеховского участкового лесничества
до точки 1.
Контур2
Протяженность границы по контуру 2 составляет 23,6 км.
На севере от точки 1 граница муниципального образования Новосельское
(сельское поселение) идет в юго-восточном направлении по северной и восточной
границам земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:439, далее
следует на восток по северной границе земельного участка с кадастровым номером
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33:07:000317:440 до точки 2.
На востоке от точки 2 граница муниципального образования Новосельское
(сельское поселение) следует на юг по восточной границе земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000317:440, далее по западной границе земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000317:364 до точки 3. От точки 3 граница
муниципального образования Новосельское (сельское поселение) идет на юг по
границе лесного квартала 8 Великовского участкового лесничества до точки 4. От
точки 4 граница муниципального образования Новосельское (сельское поселение)
идет в западном направлении, совмещаясь с южной границей земельного
участка с кадастровым номером 33:07:00031:929 до точки 5. От точки 5 граница
муниципального образования Новосельское
(сельское поселение) идет по
восточной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:929
до точки 6.
На юге от точки 6 граница муниципального образования Новосельское (сельское
поселение) проходит по восточной, южной и западной границам земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000317:928 до точки 7. От точки 7 граница
муниципального образования Новосельское (сельское поселение) следует по
направлению на север, по границе земельного участка с кадастровым номером
33:07:000317:929 до точки 8. От точки 8 граница муниципального образования
Новосельское (сельское поселение) идет на запад далее поворачивает на юг
и следует по восточной границе земельного участка с кадастровым номером
33:07:000317:931 до точки 9.
На западе от точки 9 граница муниципального образования Новосельское
(сельское поселение) идет на север по западной границе земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000317:931 до точки 10. От точки 10 граница
муниципального образования Новосельское
(сельское поселение) идет на
северо-восток по северной границе земельного участка с кадастровым номером
33:07:000317:931 до точки 11. От точки 11 граница муниципального образования
Новосельское (сельское поселение) меняет направление на западное, идет по
южной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:932
до точки 12. От точки 12 граница муниципального образования Новосельское
(сельское поселение) поворачивает на север, идет по западной границе земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000317:932 до точки 13. От точки 13 граница
муниципального образования Новосельское (сельское поселение) идет на восток
по северной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:932
до точки 14. От точки 14 граница муниципального образования Новосельское
(сельское поселение) меняет направление на южное, идет по восточной границе
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:932 до точки 15. От точки
15 граница муниципального образования Новосельское (сельское поселение) идет
на восток по северной границе земельных участков с кадастровыми номерами
33:07:000317:930; 33:07:000317:931; 33:07:000317:929 до точки 16. От точки 16
граница муниципального образования Новосельское (сельское поселение) идет
на северо-запад по западной границе земельного участка с кадастровым номером
33:07:000317:506 до точки 17. От точки 17 граница муниципального образования
Новосельское (сельское поселение) идет на север по западным границам
земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000317:937; 33:07:000317:927
до точки 18.
На севере от точки 18 граница муниципального образования Новосельское
(сельское поселение) следует на юго-восток по южной границе квартала 3
Великовского участкового лесничества до точки 1.»
Приложение 6
к поправкам к проекту закона Владимирской области «О внесении изменений в
приложения к Закону Владимирской области «О наделении Ковровского района
и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав,
соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их
границ»
Приложение 4
к Закону Владимирской области
от ______________ № ________

1
2
2. Внести в приложения к Закону Владимирской области
от 11мая 2005 года N 52-ОЗ
«О наделении Ковровского
района и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его
состав, соответствующим
статусом муниципальных
образований и установлении
их границ» (Владимирские
ведомости, 2005, 17 мая;
2009, 12 августа) следующие
изменения:

3
В абзаце
первом статьи 1 проекта закона
слова «приложения к
Закону» заменить словом «Закон»

4
Совет народных
депутатов
Ковровского района

5
Внести в Закон
Владимирской
области от 11 мая
2005 года № 52-ОЗ
«О наделении Ковровского района и
вновь образованных муниципальных образований,
входящих в его
состав, соответствующим статусом муниципальных образований
и установлении их
границ» (Владимирские ведомости, 2005, 17 мая;
2009, 12 августа)
следующие изменения:

3.

Статью 1
проекта
закона дополнить
пунктом 1
следующего
содержания:
«1) приложение 1
изложить
в редакции
с о гл а с н о
приложению 1 к настоящему
Закону;»

Совет народных
депутатов
Ковровского района

1) приложение 1
изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящему Закону;

4. 1) приложение 11 изложить в Пункт 1 ста- Совет наредакции согласно приложе- тьи 1 про- р о д н ы х
нию 1 к настоящему Закону; екта закона депутатов
изложить в К о в р о в следующей ского райредакции: она
«2) приложение 11
изложить
в редакции
с о гл а с н о
приложению 2 к настоящему
Закону;»

2) приложение 11
изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему Закону;

5. 2) приложение 12 изложить в Пункт 2 ста- Совет наредакции согласно приложе- тьи 1 про- р о д н ы х
нию 2 к настоящему Закону. екта закона депутатов
изложить в К о в р о в следующей ского райредакции: она
«3) приложение 12
изложить
в редакции
с о гл а с н о
приложению 3 к настоящему
Закону;»

3) приложение 12
изложить в редакции согласно
приложению 3 к настоящему Закону;

6.

Статью 1
проекта
закона дополнить
пунктом 4
следующего
содержания:
«4) приложение 13
изложить
в редакции
с о гл а с н о
приложению
4 к настоящему Закону.».

Совет народных
депутатов
Ковровского района

4) приложение 13
изложить в редакции согласно
приложению 4 к настоящему Закону.

7.

Приложение
1 к проекту
закона изложено в приложении 1 к
поправкам

Совет народных
депутатов
Ковровского района

Приложение 1 к
проекту закона изложено в приложении 1 к поправкам.

8. Приложение 1 к проекту за- Приложение Совет накона изложено в приложении 1 к проек- р о д н ы х
2 к поправкам.
т у з а к о н а депутатов
изложить в К о в р о в следующей ского райредакции: она
Приложение
2 к проекту
закона изложено в приложении 3 к
поправкам.

Приложение 2 к
проекту закона
изложено в приложении 3 к поправкам.

9. Приложение 2 к проекту Приложение Совет назакона изложено в прило- 2 к проек- р о д н ы х
т у з а к о н а депутатов
жении 4 к поправкам.
изложить в К о в р о в следующей ского райр е д а к ц и и : она
Приложение
3 к проекту
закона изложено в приложении 5 к
поправкам.

Приложение 3 к
проекту закона изложено в приложении 5 к поправкам.

Совет народных
депутатов
Ковровского района

Приложение 4 к
проекту закона изложено в приложении 6 к поправкам.

«Приложение 13
к Закону Владимирской области
от 11.05.2005 № 52-ОЗ
Населённые пункты,
входящие в состав территории муниципального образования
Новосельское (сельское поселение)
1. Село Алачино.
2. Деревня Анохино.
3. Деревня Бабёнки.
4. Деревня Бабурино.
5. Деревня Бараново.
6. Деревня Бельково.
7. Село Великово.
8. Деревня Горожёново.
9. Деревня Дёмино.
10. Деревня Дмитриево.
11. Деревня Дроздовка.
12. Деревня Ельниково.
13. Деревня Заря.
14. Деревня Клюшниково.
15. Деревня Княгинино.
16. Деревня Колуберево.
17. Село Крутово.
18. Село Любец.
19. Село Маринино.
20. Деревня Мартемьяново.
21. Село Марьино.
22. Деревня Медынцево.
23. Село Милиново.
24. Посёлок Нерехта.
25. Деревня Никитино.
26. Посёлок Новый.
27. Деревня Патрикеево.
28. Посёлок Первомайский.
29. Деревня Пересекино.
30. Деревня Пестово.
31. Деревня Погост.
32. Село Русино.
33. Деревня Сажино.
34. Деревня Сенино.
35. Деревня Сенинские Дворики.
36. Деревня Суханиха.
37. Деревня Сычёво.
38. Село Троицко-Никольское.
39. Деревня Чернево.
40. Деревня Черноситово.
41. Деревня Чурилово.»

10.

ПОПРАВКИ
к проекту закона Владимирской области «О внесении изменений в
приложения к Закону Владимирской области «О наделении Ковровского
района и вновь образованных муниципальных образований, входящих в
его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и
установлении их границ»

№
№
п/п

Текст статьи (абзаца,
пункта и т.д.) проекта
закона в которую
предлагается внести
поправку

1
2
1. О внесении изменений в
приложения к Закону
Владимирской области «О
наделении Ковровского
района и вновь образованных муниципальных
образований, входящих в
его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и
установлении их границ»

Текст
поправки

3
В названии
проекта закона слова
«приложения к Закону» заменить словом
«Закон»

Мнение
субъекта
Субъект
права
права
законодазакоРешение тельной
нодаРедакция статьи
комиинициатительной (абзаца, пункта
тета по
вы,
инициа- и т.д.) с учетом
данной вносящего
тивы,
поправки
поправке рассмавносятриващий
емый
поправку
законопроект
4
Совет народных
депутатов
Ковровского района

5
О внесении изменений в Закон
Владимирской
области «О
наделении Ковровского района
и вновь образованных муниципальных образований, входящих
в его состав, соответствующим
статусом муниципальных образований и
установлении их
границ»

6

7

Приложение
4 к проекту
закона изложено в приложении 6 к
поправкам.

6

7

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
№ 24

25.05.2017

О внесении изменений в Положение о порядке управления и
распоряжения муниципальным имуществом Ковровского
района
С целью обеспечения управления муниципальным имуществом и
контроля за его использованием в соответствии п. 1 ст. 23 Устава
Ковровского района Совет народных депутатов Ковровского района
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом Ковровского района, утвержденное
решением Совета народных депутатов Ковровского района от
31.07.2015 № 34, следующие изменения:
- пункт 2.4 дополнить абзацем пятым следующего содержания: «утверждает порядок осуществления органами местного самоуправления
района контроля за целевым использованием муниципального
имущества,».

Глава Ковровского района

Ю.С.Назаров

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
25.05.2017
О залоге муниципального имущества

№ 25
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№ 22 от 30.05.2017 г.

Ковровского района

С целью обеспечения эффективной работы ООО «Комсервис», сто
процентов уставного капитала которого принадлежит Ковровскому
району, в соответствии со ст.335 Гражданского кодекса Российской
Федерации, ст. 51 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 “Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”, и ст.ст.23, 44 и 45 Устава Ковровского района с учетом
предложения администрации Ковровского района и ходатайства ООО
«Комсервис» Совет народных депутатов Ковровского района
Р Е Ш И Л:
1. Дать согласие на залог муниципального имущества Ковровского
района для обеспечения кредитования ООО «Комсервис» публичным
акционерным обществом «Московский Индустриальный банк»
в сумме 3000000 (три миллиона) рублей на срок 1 год по ставке
15 процентов годовых с уплатой вознаграждения за открытие и
обслуживание кредитной линии в размере 0,1% от суммы кредита с
целью использования кредитной линии для текущей деятельности по
подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону.
2. Администрации Ковровского района определить перечень
муниципального имущества, подлежащего передаче в залог в
соответствии с настоящим решением, и заключить договор залога
муниципального имущества.
Глава Ковровского района

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Приложение
к Постановлению
администрации Ковровского района
от 23.05.2017 N 343

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации
Ковровского района
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9865
2. Проект в электронном виде на CD –диске

№ 26

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
от 24.03.2016 № 15
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 N 273-ФЗ
“О противодействии коррупции”, от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях совершенствования государственной политики в области
противодействия коррупции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013
N 613 “Вопросы противодействия коррупции”, Совет народных
депутатов Ковровского района р е ш и л:
1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов «Об
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должности муниципальной службы администрации и
Совета народных депутатов Ковровского района, и членов их семей на
официальном сайте органов местного самоуправления Ковровского
района и предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования в новой редакции» следующего
содержания:
- название решения изложить в следующей редакции: «Об
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной
службы администрации и Совета народных депутатов Ковровского
района, и членов их семей на официальном сайте органов местного
самоуправления Ковровского района и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования»;
- название приложения изложить в следующей редакции «Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы
администрации и Совета народных депутатов Ковровского района,
и членов их семей на официальном сайте органов местного
самоуправления Ковровского района и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования» (далее Порядок);
- п.1 Порядка изложить в следующей редакции «Настоящим Порядком
устанавливаются обязанности кадровых служб администрации
Ковровского района и Совета народных депутатов Ковровского
района по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера) лиц, замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы администрации Ковровского района и
Совета народных депутатов Ковровского района, на официальном
сайте органов местного самоуправления Ковровского района (далее
- официальный сайт), а также по предоставлению этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования
в связи с их запросами. Перечень должностей муниципальной службы
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера)
подлежат размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления Ковровского района (далее - официальный сайт), а
также по предоставлению этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования в связи с их запросами
утверждается постановлениями администрации Ковровского района
и главы Ковровского района в соответствии с требованиями статьи
6 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ “О противодействии
коррупции”.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном
бюллетене “Вестник Ковровского района” и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления района в сети Интернет.
Глава Ковровского района

публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания
территории для размещения линейного объекта, Уставом Ковровского
района п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания
территории, предназначенной для размещения линейного объекта
« Газопровод высокого давления, Р ≤ 0,6 Мпа до ПГБ», расположенного
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово,
примерно в 24 метрах по направлению на юг от дома №21 по ул.
Советская (согласно приложению).
2. Опубликовать настоящее постановление, в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте
администрации Ковровского района.

Ю.С.Назаров

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
25.05.2017

Ю.С.Назаров

Администрация Ковровского района сообщает о том, что 25 мая
2017 года состоялись публичные слушания по отчету об исполнении
районного бюджета за 2016 год. По результатам публичных слушаний
проект решения Совета народных депутатов Ковровского района «Об
утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2016 год»
одобрен».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
23.05.2017

Вестник

№ 343

Об утверждении проекта планировки территории и проекта
межевания территории для размещения линейного объекта.
Рассмотрев предоставленную документацию по проекту планировки
территории и проекту межевания территории, расположенной по
адресу: Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово,
примерно в 24 метрах по направлению на юг от дома №21 по ул.
Советская, предназначенной для размещения линейного объекта,
в соответствии со ст.45,46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, протоколом публичных слушаний и заключением по итогам

ПРОТОКОЛ № 7
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО
ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА.
“10” мая 2017 г.
Место проведения:
В здании администрации Ковровского района,
расположенном по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34
Полное наименование объекта:
1 ППТ-ПМТ «Газопровод высокого давления, Р ≤ 0,6 Мпа до ПГБ», по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово, примерно в 24 метрах по
направлению на юг от дома №21 по ул. Советская
Заявитель:ООО «Билонг»
Состав демонстрационных материалов
1. ППТ-ПМТ « Газопровод высокого давления, Р ≤ 0,6 Мпа до ПГБ»
Присутствуют:
Представители
Заместитель начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры
Начальник отдела строительства и архитектуры
Консультант управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры, инспектор по жилищному
контролю

Ф.И.О.
Брусенцева Т.А.
Ступникова Л.Б.
Царан С.Д.

Инженер МБУ «СЕЗ»

Татанова В.Ю.

Инженер МБУ «СЕЗ»

Реброва Р.Р.
Физические лица
Аникин В.Ю.
Мешков В.С.

ВСЕГО присутствовало

7 чел.

Повестка дня:
Рассмотрение, обсуждение и утверждение проекта планировки территории и
проекта межевания территории для размещения линейного объекта.
Голосовали: «за» - 7 человек (единогласно).
В ходе публичных слушаний были приняты следующие решения.
1. Решено утвердить проект планировки территории и проект межевания
территории «Газопровод высокого давления, Р ≤ 0,6 Мпа до ПГБ», по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово, примерно в 24 метрах по
направлению на юг от дома №21 по ул. Советская.
Зам. начальника управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры
Протокол вел:
Инженер МБУ «СЕЗ»

Брусенцева Т.А.

Татанова В.Ю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту
межевания территории для размещения линейного объекта.
№7

10.05.2017

По итогам публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту
межевания территории «Газопровод высокого давления, Р ≤ 0,6 Мпа до ПГБ»,
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово, примерно в
24 метрах по направлению на юг от дома №21 по ул. Советская, состоявшихся
10.05.2017 г., участниками слушаний было принято решение утвердить проект
планировки и межевания территории.
Глава администрации
Ковровского района		

В.В.Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
26.05.2017

№357

О проведении месячника «Безопасность людей на водных
объектах Ковровского района»
В соответствии с Планом основных мероприятий Ковровского района
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2017 год постановляю:
1. Провести в период с 01 по 30 июня 2017 года месячник «Безопасность
людей на водных объектах Ковровского района».
2. Утвердить Положение о проведении месячника (приложение № 1).
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и
проведению месячника (приложение № 2).
4. Утвердить план - график проведения месячника (приложение № 3).
5. Контроль за исполнением постановлением возложить на МКУ «ГО и
МТО» Ковровского района (Е.Ю. Миролюбов).

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение № 1
к постановлению
администрации Ковровского района
от 26.05.2017 № 357

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении месячника
“Безопасность людей на водных объектах Ковровского района”
1. Общие положения
Месячник «Безопасность людей на водных объектах Ковровского района»
проводится в соответствии с «Планом основных мероприятий Ковровского района
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2017 год» и в целях:
- пропаганды среди населения правил поведения на воде, требований
законодательства по безопасности пользования маломерными судами, охраны
жизни людей на воде и окружающей природной среды;
- профилактики несчастных случаев на воде;
- подготовки населения к правильным действиям при оказании помощи людям,
терпящим бедствие на воде.
II. Основные требования по организации месячника
Настоящий месячник проводится ежегодно с 01 по 30 июня, с началом купального
сезона и навигации на водных объектах.
Порядок проведения месячника определяется Положением.
Общее руководство и контроль за его проведением осуществляет
организационный комитет, в состав которого входят представители МКУ «ГО и
МТО» Ковровского района, управления образования, управления по культуре и
молодежной политике и туризму администрации Ковровского района, ФГКУ «8
ОФПС по Владимирской области».
При проведении месячника обязательными являются следующие мероприятия:
- подготовка и оборудование пляжей и мест массового отдыха людей в
соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах Ковровского
района, баз (стоянок) маломерных судов - в соответствии с установленными
нормами и правилами;
- организация работы спасательных постов на пляжах и в местах массового
отдыха людей на воде в купальный сезон;
- обучение и подготовка спасательных постов порядку оказания помощи людям,
терпящим бедствие на воде;
- обеспечение спасательных постов плавсредствами и спасательным
оборудованием;
- проведение разъяснительной и профилактической работы среди населения в
целях предупреждения аварийности маломерных судов и снижения травматизма
людей на водных объектах;
- подготовка и распространение среди населения памяток и листовок по правилам
поведения на водных объектах;
- проведение практических занятий с привлечением специалистов
Государственной инспекции по маломерным судам, в учебных заведениях, детских
дошкольных учреждениях, летних оздоровительных лагерях по разъяснению детям
правил поведения на воде;
- организация в детских летних оздоровительных лагерях конкурсов, викторин,
игр, соревнований на тему безопасности на водных объектах;
- демонстрация возможностей спасательного оборудования и плавательных
средств Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по
Владимирской области;
- оборудование в местах массового отдыха на воде уголков (стендов) безопасности
на воде.
Все мероприятия месячника проводятся при активном использовании
возможностей местных средств массовой информации.
По завершению месячника организационный комитет готовит материал о его
итогах, не позднее 2 июля 2017 года представляет этот материал на утверждение
главе администрации Ковровского района.
Отчетный материал о проведении месячника «Безопасность людей на водных
объектах» (копии организационных документов, публикации местных газет, цветные
фотографии месячника с пояснениями на листах формата А-4, обобщенные
сведения об итогах месячника и другие документы в муниципальном образовании)
представляется в МКУ «ГО и МТО» Ковровского района не позднее 05 июля 2017
года.
Приложение № 2
к постановлению
администрации Ковровского района
от 26.05.2017 № 357
Организационный комитет
по подготовке и проведению месячника
«Безопасность людей на водных объектах Ковровского района»
ЖУРАВЛЕВ
- заместитель главы, начальник управления жизнеобеспечения,
Сергей Михайлович
гражданской обороны, строительства и архитектуры,
председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям
и обеспечения пожарной безопасности, председатель
комитета;
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№22 от 30.05.2017 г.

МИРОЛЮБОВ
Евгений Юрьевич

- директор МКУ «ГО и МТО» Ковровского района, заместитель
председателя комитета.

Члены комитета:
МЕДВЕДЕВА
Ирина Евгеньевна

-

начальник управления образования

ГРАЧЕВА
Надежда
Александровна

- начальник управления культуры, молодежной политики и
туризма;

КОГУТ
Роман Иосифович

- Глава администрации поселка Мелехово,

ФУФЛЫГИНА
- глава Клязьминского сельского поселения;
Лариса Николаевна
РОЖКОВ
Олег Владимирович

глава Малыгинского сельского поселения;

МАКСИМОВ
Николай Петрович

глава администрации Новосельского сельского поселения,

ЕГОРОВА
Марина Михайловна

глава администрации Ивановского сельского поселения,

ЩЕТИНИН
Игорь Николаевич

- заведующий отделом по делам ГО, ЧС;

ЛАШИН
- и.о. начальника ФГКУ «8 ОФПС по Владимирской области»
Михаил Валерьевич
(по согласованию);
ПАРАНИН
Юрий Юрьевич

- старший государственный инспектор по маломерным судам,
руководитель инспекторского участка № 1 Центра ГИМС МЧС
(по согласованию).
Приложение № 3
к постановлению
администрации Ковровского района
от 26.05.2017 № 357

ПЛАН–ГРАФИК
подготовки и проведения месячника
«Безопасность людей на водных объектах Ковровского района»
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

1
2
3
1. Организационное совещание комитета и доведение пла- 29.05.2017
на подготовки и проведения месячника «Безопасность
людей на водных объектах».
2.

3.

4.

Провести инструктивное занятие с главами администраций городского и сельских поселений, главами
поселений, нештатными помощниками по пропаганде
ГО РСЧС объектов экономики, организаций, учреждений
по порядку подготовки и проведения месячника «Безопасность людей на водных объектах», представления
отчетности по его итогам.
Организовать и провести практические занятия с
привлечением специалистов ГИМС в учебных заведениях, детских дошкольных учреждениях, детских
оздоровительных лагерях по разъяснению детям правил
поведения на воде.
Обновить и внести необходимые дополнения, изменения в оформление и содержание уголков гражданской
защиты объектов экономики, организаций, учреждений.

Кто исполняет

Отметка
о выполнении

4
Журавлев С.М.

5

29.05.2017 Миролюбов Е.Ю.
Щетинин И.Н.

29.05.2017- Медведева И.Е.
30.06.2017 Миролюбов Е.Ю.

30.06.2017 Миролюбов Е.Ю.
руководители объектов
экономики,
организаций,
учреждений

1
2
3
4
5. Организовать тематическую выставку литературы о
до
Грачева Н.А.
работе поисково-спасательных отрядов, пожарных, 27.06.2017 Медведева И.Е.
провести конкурсы детского рисунка по тематике
обеспечения безопасности людей на водных объектах
Ковровского района.
6.

Проводить разъяснительную работу среди населения постоянно
района о порядке и действиях по предупреждению и
при возникновении чрезвычайных ситуациях на водных
объектах Ковровского района.

Главы администраций поселений, главы
поселений
Миролюбов Е.Ю.

7.

Подготовить и распространить среди населения памятки постоянно
и листовки по правилам поведения на водных объектах.

Главы администраций поселений, главы
поселений;
Миролюбов Е.Ю.

8.

Организовать и провести в детских оздоровительных 11.06.2017- Медведева И.Е.
лагерях конкурсы, викторины, игры, соревнования на 25.06.2017 руководители
тему безопасности на водных объектах.
детских оздоровительных
лагерей

9.

Оборудовать в местах массового отдыха на воде уголки 15.06.2017(стенды) безопасности на воде.
29.06.2017

5

Главы поселений,
Главы администрацийпоселений

10. В средствах массовой информации опубликовать матеВ ходе
риалы об итогах проведения месячника «Безопасность проведения
людей на водных объектах».
месячника

оргкомитет

Оперативная информация для населения
СБЕРЕЧЬ ЛЕС ОТ ОГНЯ!
Прекрасные леса украшают территорию нашего края. Лес - это источник
жизни, бесценная кладовая природы, защитник человека от надвигающегося
экологического кризиса.
Граждане! Пользуйтесь дарами леса разумно, платите ему вниманием и бережным
отношением за все то, что он вам дает.
Помните: самый опасный враг леса - огонь!
В большинстве случаев причиной лесных пожаров является беспечность тех, кто
приходит в лес не рачительным и бережливым хозяином, а равнодушным человеком,
пренебрегающим правилами пожарной безопасности в лесу.
Вам необходимо знать, что при посещении леса в пожароопасный сезон
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках с
оставленными порубочными остатками и заготовленной древесиной, в местах с
подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В остальных местах разведение
костров допускается только на площадках, окаймленных полосой, очищенной от
горючих материалов. Ширина полосы - не менее 0,5 м;
- уходить от костра, не потушив его до полного прекращения тления;
- бросать горящие спички и окурки.
Заметив начинающийся пожар, примите меры к его тушению. Самый простой и
доступный способ тушения - захлестывание пламени на кромке пожара зелеными
ветками. Сообщите о пожаре в:
- местные органы власти;
- лесничество;
- ОГПС (01);
- в отдел по делам ГО и ЧС администрации -Ковровского района (2-17-12, 2-3421)
НОРМАТИВНАЯ БАЗА.
В соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности 0103
(2003г.) необходимо соблюдать следующие правила:
(раздел 1 пункт 30 ППБ 0103): Территории летних детских дач, детских
оздоровительных лагерей, расположенных в массивах хвойных лесов, должны
иметь по периметру защитную минерализованную полосу шириной не менее 3 м..
(раздел 2 ППБ 0103): Для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах,
органами местного самоуправления должны быть разработаны и выполнены
мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных и торфяных
пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос,
посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности
и другие).
рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой
или иметь огнетушитель.
На территории сельских населенных пунктов, блок-контейнерных зданий,
дачных и садоводческих поселков должны устанавливаться средства звуковой
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сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для
целей пожаротушения, а также должен быть определен порядок вызова пожарной
охраны.
В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или
при получении штормового предупреждения в сельских населенных пунктах
и предприятиях, дачных поселках, садовых участках по решению органов
исполнительной власти, местного самоуправления разведение костров,
проведение пожароопасных работ на определенных участках, топка печей, кухонных
очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, может временно
приостанавливаться.
В этих случаях необходимо организовать силами местного населения и членов
добровольных пожарных формирований патрулирование населенных пунктов с
первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата),
а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и
землеройной техники, провести соответствующую разъяснительную работу о мерах
пожарной безопасности и действиях в случае пожара.
В весенне-летний пожароопасный период необходимо при пожарном депо в
помощь членам добровольной пожарной дружины (пожарно-сторожевой охраны)
организовывать дежурство граждан и работников предприятий, расположенных в
населенном пункте.
Населенные пункты и отдельно расположенные объекты должны быть обеспечены
исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную
охрану. Не разрешается переводить линии связи “01” в таксофонах на платное
обслуживание.
Выписка из лесного кодекса Российской Федерации.
Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ “О пожарной безопасности” (далее - Федеральный
закон “О пожарной безопасности”) и настоящим Кодексом.
Статья 53. Пожарная безопасность в лесах
1. В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:
1) противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство,
реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных
площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения
авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных
разрывов;
2) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров
(пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание
этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных
материалов на период высокой пожарной опасности;
3) мониторинг пожарной опасности в лесах;
4) разработка планов тушения лесных пожаров;
5) тушение лесных пожаров;
6) иные меры пожарной безопасности в лесах.
2. Привлечение граждан, юридических лиц для тушения лесных пожаров
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N
68-ФЗ “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера”.
3. Указанные в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи меры пожарной безопасности
на лесных участках, предоставленных в аренду, осуществляются арендаторами этих
лесных участков на основании проекта освоения лесов.
4. Правила пожарной безопасности в лесах устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
Статья 54. Защита лесов
1. Защита лесов направлена на выявление в лесах вредных организмов (растений,
животных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях
нанести вред лесам или лесным ресурсам) и предупреждение их распространения,
а в случае возникновения очагов вредных организмов, отнесенных к карантинным
объектам, - на их локализацию и ликвидацию.
2. Защита лесов от вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам,
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 15 июля 2000 года N 99ФЗ “О карантине растений”.
Статья 99. Административная, уголовная ответственность за нарушение
лесного законодательства.
1. Лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут
административную, уголовную ответственность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2. Привлечение к ответственности за нарушение лесного законодательства не
освобождает виновных лиц от обязанности устранить выявленное нарушение и
возместить причиненный этими лицами вред.
Статья 100. Возмещение вреда, причиненного лесам вследствие
нарушения лесного законодательства.
1. Лица, причинившие вред лесам, возмещают его добровольно или в судебном
порядке.
2. Таксы и методики исчисления размера вреда, причиненного лесам вследствие
нарушения лесного законодательства, утверждаются Правительством Российской
Федерации.
Разъяснения:
Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях
городских и сельских поселений, а также земли лесного фонда, не покрытые лесной
растительностью (лесные земли и нелесные земли), образуют лесной фонд.
Границы лесного фонда определяются путем отграничения земель лесного фонда
от земель иных категорий.
Отнесение земель к землям лесного фонда и перевод земель лесного фонда в
земли иных категорий осуществляются в порядке, установленном земельным и
лесным законодательством Российской Федерации.
ЕСЛИ ВОЗНИК ПОЖАР. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Захлестывание кромки пожара – самый простой и вместе с тем достаточно
эффективный способ тушения слабых и средних пожаров. Для этого используются
пучки ветвей длиной 1 – 2 м. или небольшие деревья, преимущественно лиственных
пород.
Группа из 3 – 5 человек за 40 – 50 минут может погасить захлестыванием кромку
пожара протяженностью до 1000 м.
В тех случаях, когда захлестывание огня не дает должного эффекта, можно
забрасывать кромку пожара рыхлым грунтом.
Безусловно, лучше, когда это делается с помощью техники.
Для того чтобы огонь не распространялся дальше, на пути его движения
устраивают земляные полосы и широкие канавы. Когда огонь доходит до такого
препятствия, он останавливается: ему некуда больше распространятся.
Не исключено, что огонь все больше и больше приближается к деревне или
другому населенному пункту. Что предпринять?
Главное – эвакуировать основную часть населения, особенно детей, женщин и
стариков. Вывод или вывоз людей производится в направлении, перпендикулярном
распространению огня.
Двигаться следует не только по дорогам, а также вдоль речек и ручьев, а порой и
по самой воде. Рот и нос желательно прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой,
платком, полотенцем.
Не забудьте взять собой документы, деньги и крайне необходимые вещи.
Помните, огонь безжалостен.
Главное – предупредить возникновение пожара.
При верховом беглом пожаре, который начинается только при сильном ветре,
огонь продвигается обычно по кронам деревьев «скачками». Ветер разносит искры,
горящие ветки и хвою, которые создают новые очаги за несколько десятков, а то и
сотни метров. Пламя движется со скоростью 15 – 20 км/час
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
Для защиты населения и снижения ущерба при массовых пожарах
заблаговременно проводятся мероприятия по прокладыванию и расчистке просек
и грунтовых полос шириной 5-10 метров в сплошных лесах и до 50 м в хвойных
лесах. В населенных пунктах устраиваются пруды и водоемы, емкость которых
принимается из расчета не менее 30 кубических метров на 1 гектар площади
поселка или населенного пункта.
При пожарах в лесах и на торфяниках в населенных пунктах организуется
дежурство противопожарных звеньев для наблюдения за пожарной обстановкой в
лесах, вблизи населенных пунктов; производится расчистка грунтовых полос между
застройкой и примыкающими лесными массивами; заполняются пожарные водоемы
из расчета не менее 10 л воды на 1 метр длины лесной опушки, примыкающей к
границам застройки населенных пунктов и дачных поселков; восстанавливаются
колодцы и пруды; изготавливаются ватно-марлевые повязки, респираторы и другие
средства защиты органов дыхания; ограничивается режим посещения лесов в
засушливый
период лета (особенно на автомобилях) .
До 70% пожаров возникает из-за нарушения населением мер пожарной
безопасности при обращении с огнем в местах труда и отдыха, а также в результате
использования в лесу неисправной техники. Отмечены случаи, когда лес загорается
от молнии во время грозы.
По характеру пожары подразделяются на низовые, подземные и верховые. Чаще
всего происходят низовые пожары – до 80% от общего количества. В этом случае
огонь распространяется только по почвенному покрову, охватывая нижние части
деревьев, траву и выступающие корни
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
В ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
Массовые пожары в лесах и на торфяниках могут возникать в жаркую и засушливую
погоду от ударов молний, неосторожного обращения с огнем, очистки поверхности
земли выжигом сухой травы и других причин. Пожары могут вызвать возгорания
зданий в населенных пунктах, деревянных мостов, линий электропередачи и связи
на деревянных столбах, складов нефтепродуктов и других сгораемых материалов,
а также поражение людей и сельскохозяйственных животных. Наиболее часто
в лесных массивах возникают низовые пожары, при которых выгорают лесная
подстилка, подрост и подлесок, травянисто-кустарничковый покров, валежник,
корневища деревьев и т.п. В засушливый период при ветре могут возникать
верховые пожары, при которых огонь распространяется также и по кронам деревьев,
преимущественно хвойных пород. Скорость распространения низового пожара от
0,1 до 3 метров в минуту, а верхового – до 100 м в минуту по направлению ветра.
При горении торфа и корней растений могут возникать подземные пожары,
распространяющиеся в разные стороны. Торф может самовозгораться и гореть
без доступа воздуха и даже под водой. Над горящими торфяниками возможно
образование «столбчатых завихрений» горячей золы и горящей торфяной пыли,
которые при сильном ветре могут переноситься на большие расстояния и вызывать
новые загорания или ожоги у людей и животных.
Граждане имеют право бесплатно находиться на территории лесного фонда и
лесов, не входящих в лесной фонд, собирать для собственных нужд дикорастущие
плоды, ягоды, орехи, грибы, другие пищевые лесные ресурсы, лекарственные
растения и техническое сырье, участвовать в культурно-оздоровительных,
туристических и спортивных мероприятиях, охотиться, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
Сбор и заготовка гражданами дикорастущих растений и грибов, виды которых
занесены в Красную книгу Российской Федерации и в перечень наркосодержащих
растений и природного наркосодержащего сырья, запрещаются.
Граждане обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, не
допускать поломку, порубку деревьев и кустарников, повреждение лесных культур,
засорение лесов, уничтожение и разорение муравейников и гнезд птиц, а также
соблюдать другие требования законодательства Российской Федерации.
Пребывание граждан в лесах в целях охоты регламентируется настоящим
Кодексом и законодательством Российской Федерации о животном мире.
Пребывание граждан в лесах, сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов,
грибов, других пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений и технического
сырья могут быть ограничены федеральным органом исполнительной власти
в области лесного хозяйства или органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в пределах компетенции, в том числе в интересах
пожарной безопасности лесов, ведения орехово-промыслового, лесоплодового
или лесосеменного хозяйства, а в государственных природных заповедниках,
национальных парках, природных парках и на других особо охраняемых природных
территориях - в связи с установленным на них режимом лесопользования.
ОХОТНИКИ И РЫБОЛОВЫ!
От вас зависит сохранность лесов от пожаров. Общаясь с природой, находясь в
лесу, бдительно охраняйте его от огня!
Здоровый лес - это и полноводные реки, и устойчивые урожаи, и чистый
воздух. Лес кормит людей и животных, защищает жизнь на планете, сдерживает
экологический кризис. Нет лучшего места для отдыха, чем лес, с его красотой,
задумчивой и трогательной, с его многообразием животного мира. Так будьте же
внимательны, не навлекайте на лес беду неосторожным обращением с огнем!
Лесные пожары сокращают площади охотничьих угодий, приводят к резкому
сезонному колебанию уровня воды в реках, в результате которого рыбы лишаются
мест для нереста. Резкий спад воды приводит к массовой гибели мальков.
Непотушенные костры, спички, окурки - главные враги леса!
Находясь в лесу, костер разжигайте только около водоема на почве без мха и
торфа. Перед уходом погасите костер до последней искры.
Не употребляйте на охоте пыжи из тлеющих материалов.
ПАМЯТКА
Помни: приехав в лес, на речку, ты оказался у природы в гостях. Так будь же
благородным гостем!
Береги лес - нашу национальную гордость, источник радости и здоровья людей,
бесценное достояние народа. Находясь в лесу, веди себя спокойно, как дома, не
пугай излишним шумом зверей и птиц. Не ломай ветки деревьев и кустарников:
каждая сломанная ветка, бесцельно сорванный лист наносит вред лесу, а значит, и
нам самим. Не гордись большой охапкой цветов, их становится все меньше. Знай,
что главный враг леса - огонь.
Не шали с огнем в лесу, не поджигай сухую траву, не разводи костер
Помни, что лесной пожар губит все живое. Если обнаружил загорание, позови
на помощь других и прими меры к тушению огня. Простейший способ тушения захлестывание огня на кромке пожара зелеными ветками. Сообщи о пожаре при
первой возможности старшим.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
29.05.2017

№ 366

Об установлении мест массового отдыха населения на
водоемах Ковровского района
Во исполнение федеральных законов от 21.12.1994 N 68-ФЗ “О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера”, от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации”,
постановлений Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 N
695 “Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах
Владимирской области”, от 06.06.2008 №420 «О мерах по обеспечению
безопасности людей на водных объектах Владимирской области» и в
целях выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья п о с т а н о в л я ю:
1. Установить купальный сезон на территории Ковровского района с 1
июня по 31 августа 2017 года.
2. Установить на территории Ковровского района места массового
отдыха населения:
водоем, расположенный на территории поселка Мелехово (за парком);
база отдыха «Переханово».
3. Рекомендовать
главе администрации поселка Мелехово,
руководителю базы отдыха «Переханово» :
- до 01.06.2017 подготовить и оборудовать в соответствии с
установленными требованиями муниципальный спасательный пост.
Обеспечить на период купального сезона его функционирование,
укомплектование спасателями, имуществом и оборудованием в
соответствии с рекомендациями Главного управления МЧС России по
Владимирской области.
- до 01.06.2017 организовать обследование и очистку дна водоема;
- до 01.06.2017 г. организовать обучение матросов спасателей.
4. Рекомендовать главам администраций сельских поселений и главам
сельских поселений принять соответствующие меры по обеспечению
безопасности людей в местах стихийного массового отдыха людей на
водных объектах.
5. МКУ «ГО и МТО» Ковровского района (Е.Ю.Миролюбову) оказать
необходимую методическую помощь главам администраций сельских
поселений и главам сельских поселений при создании спасательных
постов.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
7. Опубликовать постановление в газете «Вестник Ковровского
района».

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
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